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Нет никакого сомнения в том, что международное гуманитарное 
право тесно переплетается с международным правом прав человека. 
Заметим, что Всеобщая декларация прав человека 1948 г. изначально 
предназначалась для мирного времени и несильно повлияла на раз-
работку Женевских конвенций, принятых годом позже, а статья 75 
Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 г., при-
нятого в 1977 г., ввела основные гарантии и даже процедурные требо-
вания, вытекающие из договоров по правам человека в то, что назы-
валось и иногда все еще называется «правом войны». Несмотря на их 
разные истоки и различные пути развития, международное гуманитар-
ное право и международное право прав человека «встретились и так 
или иначе сливаются и… в целом ряде случаев на практике режим прав 
человека определяет общее направление и задачи для пересмотра 
права войны», как говорит выдающийся военный историк и ученый 
Джеральд И. А. Д. Дрейпер.

Сегодня уже никто не ставит под вопрос тот факт, что между-
народное гуманитарное право и международное право прав человека 
применяются во время вооруженных конфликтов и что оба корпуса 
права являются взаимодополняющими, оказывая влияние друг на друга. 
Различные органы Организации Объединенных Наций вместе с наци-
ональной и международной судебной практикой и доктринами под-
тверждают тот принцип, что «[о]сновные права человека, как они приня-
ты в международном праве и установлены в международных документах, 
применяются в полном объеме в ситуациях вооруженного конфликта».

* * *
Настоящий номер Журнала анализирует эти отношения между между-
народным гуманитарным правом и правом прав человека в ситуациях 
вооруженного конфликта в соответствии с критериями, установлен-
ными Международным судом в его решении по вопросу о строитель-
стве стены: 
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«Существуют, таким образом, три возможных ситуации: неко-
торые права могут находиться исключительно в сфере между-
народного гуманитарного права; другие могут быть исключи-
тельно в сфере права прав человека; а третьи могут относиться 
к обеим этим отраслям международного права. Чтобы ответить 
на вопрос, поставленный перед ним, Суду придется принять 
во внимание обе эти отрасли права, а именно право прав чело-
века и, в качестве lex specialis, международное гуманитарное 
право».

И если международное гуманитарное право остается специаль-
ным правом, применимым во время вооруженных конфликтов, кол-
лидирующие нормы или стандарты иногда требуют толкования для 
определения того, какая норма имеет преимущественную силу в кон-
кретной ситуации — норма гуманитарного права или права прав чело-
века. Вопросы, связанные с задержанием во время немеждународных 
вооруженных конфликтов и в ходе правоприменительных действий 
в ситуациях оккупации, играют значительнейшую роль в этой важной 
дискуссии.

* * *
Эти фундаментальные вопросы, касающиеся соотношения между гума-
нитарным правом и правом прав человека, отодвигает в тень гораздо 
более политизированный вопрос о том, должны ли механизмы осу-
ществления прав человека регулировать и ситуации вооруженных 
конфликтов. Механизмы, предусматриваемые гуманитарным правом, 
часто считаются менее строгими, применяются только в исключи-
тельных случаях (особенно если речь идет об уголовном преследова-
нии) и лишь зачаточно развиты для немеждународных вооруженных 
конфликтов. Однако механизмы права прав человека обещают более 
открытое — и часто судебное — рассмотрение серьезных нарушений 
«основных прав человека во время вооруженных конфликтов». В част-
ности, судебная практика, связанная с ситуациями вооруженного кон-
фликта, получила в последние годы значительное развитие, высветив 
ключевые вопросы прав человека, такие как запрет на применение 
пыток, произвольное задержание или насильственное выдворение 
(non-refoulement) во время вооруженных конфликтов, а также в ходе 
так называемой войны с терроризмом. Это способствовало тому, что 
нарушения прав человека стали рассматриваться в судах как вопро-
сы права, а не политики, вновь подтверждая принцип господства пра-
ва в такой крайне сложной сфере, как война и терроризм, где в силу 
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обстоятельств право — и его механизмы — подвергаются наибольшим 
испытаниям.

* * *
Почти все западные государства являются участниками региональной 
конвенции по правам человека. За последние годы Европейский суд 
по правам человека принял, в частности, несколько решений, которые 
повлияли на юридическое прочтение ситуаций вооруженного кон-
фликта и применимое право. Суд решительно согласился рассмотреть 
дела чеченских гражданских лиц против России, касающиеся нару-
шений прав человека в ходе второй чеченской войны, и к настояще-
му времени вынес 31 решение. В отличие от Межамериканского суда 
в явных ситуациях вооруженного конфликта он применял только нор-
мы Европейской конвенции о правах человека. Он воздерживался даже 
от упоминания гуманитарного права, возможно, во избежание потен-
циальных проблем в сфере материальной компетенции. Но даже при 
этом Суд не избежал ссылок на понятия, непосредственно вытекающие 
из гуманитарного права, то есть различия между комбатантами и граж-
данскими лицами.

Вопрос имеет даже большее значение, поскольку договоры 
по правам человека могут применяться не только в рамках нацио-
нальных границ государств, которые являются их участниками, 
но и по отношению к действиям, совершенным за границей, в том 
числе в ситуациях вооруженного конфликта. Международный суд 
утвердил этот принцип экстерриториального применения права 
прав человека, подчеркнув, что нечестно разрешать государствам 
предпринимать за границей действия, которые им не разрешено 
предпринимать в своей стране. Судебная практика Европейского 
суда по правам человека, касающаяся значения термина «эффектив-
ный контроль» и вопроса о том, ограничено ли применение только 
содержанием лиц под стражей, демонстрирует неопределенность 
в этой серой зоне. Различающиеся сферы юрисдикции и судебная 
практика различных договорных органов способны непосредствен-
но повлиять на ведение военных действий и распределение ролей 
среди союзных сторон в конфликте, особенно учитывая то, что 
некоторые воюющие не могут контролироваться правозащитными 
 органами.

Еще один вопрос, который в последние годы вышел на передний 
план, — уже упомянутый принцип невыдворения (non-refoulement). Он 
запрещает передачу лиц одним государством другому, если там им гро-
зит нарушение некоторых основных прав. Этот принцип установлен 
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в праве, касающемся беженцев, и в договорах об экстрадиции, а также 
в международном гуманитарном праве и международном праве прав 
человека и указывает на взаимодополняемость этих двух корпусов 
права. Все чаще происходит передача людей в ходе многонациональ-
ных операций во время вооруженных конфликтов; в таких сложных 
операциях случаи передачи могут иметь место между государствами, 
предоставляющими войска или полицейские силы, Организацией 
Объединенных Наций, региональными организациями и государ-
ством, на территории которого осуществляются операции. Прежде 
всего следует исходить из того, что лица не должны передаваться, если 
существуют обоснованные опасения, что в результате этой передачи 
они будут подвергаться опасности преследования, пыток, жестокого, 
бесчеловечного или унизительного обращения или произвольного 
лишения жизни. Задача операций, имеющих место в настоящее вре-
мя в Афганистане, Ираке, Судане и Чаде, состоит в том, чтобы найти 
практические решения, в которых будут учтены как цели и задачи этих 
операций, так и присущие им ограничения. У международных сил есть 
очень ограниченные возможности для содержания лиц под стражей 
и мало желания делать это. Кроме того, им трудно соблюдать все основ-
ные стандарты прав человека в чужой стране, раздираемой войной, 
однако могут существовать юридические препятствия для передачи 
задержанных стране, в которой они находятся. В любом случае право-
вые обязательства в таких ситуациях не должны приводить к тому, что 
пленных не будут брать.

* * *
Создание два года назад Совета по правам человека на уровне ООН 
дало надежду на то, что состоится более эффективная и менее поли-
тизированная многосторонняя дискуссия по вопросу о правах челове-
ка. К концу 2008 г. Совет почти завершил построение своей структу-
ры, и процесс всеобъемлющих периодических обзоров способствует 
более беспристрастному подходу, основанному на сотрудничестве. 
Но обращая внимание на вопросы и ситуации, связанные с соблюде-
нием прав человека и требующие срочных мер, он все еще встреча-
ется с серьезными препятствиями. Более того, универсальность прав 
человека все чаще ставится под сомнение в рамках Совета, поскольку 
многие страны подчеркивают необходимость принимать во внимание 
культурные и религиозные особенности при интерпретации понятия 
прав человека. В частности, специальные сессии Совета по правам 
человека продемонстрировали, что он, как и бывшая Комиссия по пра-
вам человека, по-прежнему глубоко расколот в политическом отноше-
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нии, и Соединенные Штаты даже отказались от своего статуса наблю-
дателя в Совете.

Нет у государств и единства в отношении того, насколько Совет 
и, более всего, механизмы специальных процедур должны принимать 
во внимание нормы международного гуманитарного права. Отдельные 
государства опасаются, что небеспристрастное отношение к некото-
рым ситуациям вооруженного конфликта, в частности на Ближнем 
Востоке, может еще более политизировать Совет, в то время как дру-
гие государства, понимая, что у них сильная позиция на этом форуме, 
выступают за обсуждение в рамках Совета применения международно-
го гуманитарного права. Но Совет, по крайней мере, не должен брать 
на себя функцию различных договорных органов по правам человека, 
которые вносят некоторую беспристрастность в часто политизиро-
ванные дебаты.

* * *
У МККК есть мандат на выполнение задач, возложенных на него 
Женевскими конвенциями, и содействие добросовестному примене-
нию норм этой отрасли международного гуманитарного права. У него 
нет аналогичного мандата в соответствии с международным правом 
прав человека, хотя его более общее право на гуманитарную инициа-
тиву и его признанная роль в ситуациях насилия внутри страны уже 
давали ему возможность предпринимать действия во многих ситуа-
циях, не достигающих порога вооруженного конфликта. Совершенно 
естественно, что МККК, как и вооруженные силы, более знаком с меж-
дународным гуманитарным правом, поскольку это право развивалось 
вместе с ним и его оперативной деятельностью.

Практика МККК часто заключалась в том, чтобы, не ссылаясь 
явным образом на право прав человека, использовать более общие 
выражения, такие как «признанные международным сообществом 
стандарты» или «гуманитарные принципы». МККК опасался возможной 
политизации, к которой могли бы привести прямые ссылки на между-
народное право прав человека. Так было — и так случается и сейчас — 
особенно на многосторонних форумах, которые тесно связаны с неиз-
бежно политизированной системой Организации Объединенных 
Наций. Кроме того, МККК опасался, что если он начнет заниматься 
вопросами прав человека, его могут перепутать или он будет ассоции-
роваться с неправительственными правозащитными организациями, 
чьи методы работы отличаются от методов работы МККК, в частности 
имеется в виду их стремление «назвать и заклеймить». Такие методы 
противоречат принципу конфиденциальности в двусторонних отно-
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шениях, которого предпочитает придерживаться МККК. Еще одно 
соображение заключается в том, что право прав человека предоставля-
ет права, за соблюдение которых несет ответственность государство, 
в то время как гуманитарное право регулирует отношения между госу-
дарствами и другими сторонами в конфликте.

Однако все возрастающая роль прав человека — если говорить 
о взаимодополняемости, судебной практике судов по правам человека 
и экстерриториальной юрисдикции — должна приниматься во вни-
мание, и это дает дополнительную перспективу правовым обязатель-
ствам сторон в конфликте и правам жертв конфликта. Основные нор-
мы права прав человека, особенно те, которые предоставляют защиту 
лицам в ситуациях насилия (например, положения, касающиеся пра-
ва на жизнь и физическую и психологическую неприкосновенность 
и достоинство; применения силы для поддержания правопорядка; 
лиц, пропавших без вести и т. д.), могут быть сопоставимы с нормами 
международного гуманитарного права, иметь аналогичные источни-
ки и соответствовать в общем плане многим видам деятельности, осу-
ществляемой МККК в настоящее время.

Более того, в ситуациях, не являющихся вооруженным кон-
фликтом, когда полиция, иногда поддерживаемая или заменяемая 
военными, действует, чтобы поддержать или восстановить порядок, 
применяются только национальное право и право прав человека, кото-
рые и предоставляют ориентиры и общие стандарты, требуемые в дея-
тельности властей. В таких случаях МККК может явным образом ссы-
латься на нормы договоров по правам человека или стандарты мягкого 
права, для того чтобы предоставить более эффективную защиту лицам 
в конкретных обстоятельствах, в которых работает МККК, в то же вре-
мя сохраняя свою характерную черту связи с международным гумани-
тарным правом.

Тони Пфаннер 
Главный редактор 
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Интервью с Луисом 
Альфонсо де Альба*

Посол Луис Альфонсо де Альба был первым председателем Совета 
по правам человека Организации Объединенных Наций, занимая 
эту должность с 19 июня 2006 г. до 18 июня 2007 г. В течение это-
го периода Генеральная Ассамблея поставила перед Советом задачу 
разработать структуру новых институтов системы международ-
ного права прав человека, выполняя в то же время мандат по защи-
те и содействию соблюдению прав человека. Посол де Альба поступил 
на дипломатическую службу в Мексике в 1981 г., а с 2004 г. был посто-
янным  представителем Мексики в Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в Женеве. На протяжении своей 
карьеры он участвовал в многочисленных многосторонних встречах 
как на глобальном, так и на региональном уровнях. Он занимал различ-
ные посты, в том числе был председателем Совета Международной 
организации по миграции (МОМ) на его 88-й и 89-й сессиях (с ноября 
2004 г. по ноябрь 2005 г.) и председателем Комитета по разоруже-
нию и международной безопасности (Первый комитет) Генеральной 
Ассамблеи в ходе ее 59-й сессии (2004 г.).

:  :  :  :  :  :  :

Существовавшая ранее Комиссия по правам человека ООН счи-
талась политизированной и подвергалась критике как неэф-
фективная. Есть ли какие-либо успехи у ее преемника, Совета 
по правам человека?

* Интервью было дано 24 июля 2008 г. Тони Пфаннеру, главному редактору «Международного 
журнала Красного Креста».
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Комиссия по правам человека предприняла очень важные шаги, 
направленные на содействие соблюдению прав человек, причем име-
ются в виду не только инструменты и механизмы права, но и выра-
ботка общей точки зрения на значимость прав человека как то, что 
мы все должны защищать. Наследие Комиссии не следует недооце-
нивать, неправильно истолковывать или забывать. Однако работе 
Комиссии в последние пять или десять лет мешала усиливающаяся 
политизация.

Комиссия была политизирована в том смысле, что дело защи-
ты прав человека использовалось в качестве политического орудия, 
а не средства для изменения ситуации для жертв. Государства были 
гораздо больше заинтересованы в осуждении или в том, чтобы избе-
жать осуждения по политическим причинам, а не в выявлении каких-
либо областей, где требуется улучшение. Комиссия была политизиро-
вана и в плане селективности. Некоторые государства подвергались 
особому контролю и специальным процедурам, назначались специаль-
ные докладчики для изучения ситуации в этих странах, в то время как 
действия других стран с таким же, а иногда и более высоким уровнем 
нарушений прав человека, никогда не рассматривались. В конце концов 
только западные страны ставили развивающиеся государства в положе-
ние обвиняемых.

Являются ли всеобъемлющие периодические обзоры ответом 
Совета на отсутствие беспристрастности?
И да, и нет. Существуют два отдельных вопроса. Надо решать пробле-
мы с соблюдением прав человека везде и при всех обстоятельствах. 
Нужен сбалансированный подход ко всем проблемам и механизмам 
и равное обращение. Чтобы избежать селективного подхода, мы при-
держиваемся той точки зрения, что нет совершенных стран, что каждая 
страна может что-то сделать для улучшения ситуации с соблюдением 
прав человека. Всеобъемлющие периодические обзоры (ВПО) помогут 
в этом, поскольку будет проверяться выполнение каждым государством 
его обязательств в области прав человека. Это очень длительная про-
цедура. В лучшем случае мы сможем завершить первые обзоры всех 
192 государств только через четыре года, то есть в 2011 г.

Но это не означает, что страны с различными проблемами мы 
будем лечить одинаковыми лекарствами. Подход к ним должен быть 
справедливым, но нельзя подходить к кризису и вопиющим нарушениям, 
используя одинаковые инструменты. Если происходит кризис или чрез-
вычайная ситуация, мы не может ждать, когда это будет рассматривать-
ся в процессе всеобъемлющего обзора. У нас теперь есть возможность 
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рассматривать кризисные ситуации на любых сессиях Совета и даже 
на специальных сессиях, которые будут отличаться от сессий Комиссии. 
Комиссия провела только пять специальных сессий в течение 60 лет. 
А Совет в течение двух лет уже провел семь специальных сессий.

Четыре из семи специальных сессий нового Совета касались 
Ближнего Востока и Израиля? 
Можно сказать, три в этом контексте, не более того. На трех рассма-
тривалась ситуация в Палестине и одна была посвящена выполнению 
решений трех предыдущих. Одна специальная сессия сильно отлича-
лась от других, потому что на ней рассматривалось вторжение в Ливан. 
Но даже при этом проблемам Ближнего Востока были посвящены четы-
ре сессии. Еще одна была по ситуации в Дарфуре, одна — по Мьянме 
и, наконец, одна тематическая сессия по проблеме мирового продо-
вольственного кризиса. 

Стало гораздо проще созвать специальную сессию, потому 
что теперь нужно, чтобы созыва сессии потребовало меньшее число 
государств-членов — только одна треть от общего числа членов Совета. 
Но есть и новый подход к специальным сессиям. Мы открыли возмож-
ность проводить тематические сессии, а не только сессии по ситуации 
в конкретной стране. И для этих специальных сессий разработали 
другой подход. Мы меньше подчеркиваем важность или серьезность 
ситуации, но больше стараемся сосредоточиться на быстроте реак-
ции. Скорость, с которой мы реагируем, позволяет нам предпринять 
превентивные действия, а не просто высказать сожаление по поводу 
 случившегося.

Соединенные Штаты объявили, что они совсем уходят из 
Совета по правам человека, и отказались от своего стату-
са наблюдателя, а Сенат США проголосовал за прекращение 
финансирования Совета. Как уход Соединенных Штатов 
повлиял на Совет по правам человека?
Насколько я могу вспомнить, Соединенные Штаты выступали за то, что-
бы Совет стал основным органом системы Организации Объединенных 
Наций. Их позиция с самого начала переговоров по резолюции, кото-
рой учреждался Совет, заключалась в том, что этот орган должен быть 
гораздо меньше, чем тот, который имеется сейчас, состоящий из 47 чле-
нов. Мы серьезно рассматривали проблемы, вызывающие озабочен-
ность Соединенных Штатов, и согласились уменьшить число членов, 
внесли дополнительные изменения. Сейчас труднее стать членом — 
речь идет о поддержке, которая нужна государству для того, чтобы 
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быть избранным в Совет. Государства должны получить квалифици-
рованное большинство голосов. Мы также обращаемся к государствам 
с просьбой добиваться избрания, только исходя из их вклада в деятель-
ность по защите прав человека и содействие их соблюдению, а также 
их обязательств в этой области, принятых на себя добровольно, и при-
верженности делу соблюдения прав человека. И наконец, Генеральная 
Ассамблея может приостановить действие права на членство в Совете 
любого его члена, который совершает серьезные и систематические 
нарушения прав человека.

В то время это был достаточный пакет мер для того, чтобы снять 
обеспокоенность Соединенных Штатов, если принять во внимание 
точки зрения других стран, которые выступали с альтернативными иде-
ями, например, о всеобщем членстве. Тем не менее Соединенные Штаты 
сделали очень многое для создания Совета, и я могу честно сказать, что 
они сыграли значительную роль в процессе построения этого институ-
та. В последний момент, однако, они выступили против него. Я надеюсь, 
что Соединенные Штаты не будут настаивать на уменьшении числен-
ности Совета и сосредоточат внимание на его функциях. Мы будем рас-
сматривать деятельность Совета через три года, и я надеюсь, что к тому 
времени они выработают другой подход к нему.

Такая позиция Соединенных Штатов обусловлена, среди проче-
го, тем, что слишком большое значение придавалось Ближнему 
Востоку. Совет по правам человека ООН, как и его предшествен-
ница, подвергались критике, в основном со стороны западных 
государств, за чрезмерную сосредоточенность на Израиле.
Во-первых, Совет не относится к Израилю и к ситуации на Ближнем 
Востоке так же, как это делала Комиссия. Мы предприняли определен-
ные усилия, и попытки найти решение проблемы отражены в нашей 
повестке дня. Ранее Комиссия обычно рассматривала нарушения 
только со стороны Израиля и не рассматривала нарушения, совер-
шенные палестинцами и другими сторонами. В Совете мы обсуждаем 
ситуацию с правами человека на всем Ближнем Востоке, что гораздо 
шире, а также нарушения, совершенные любой стороной. Это зна-
чительные изменения, которые были приняты на основе консенсуса 
всеми членами Совета, включая членов Организации Исламская кон-
ференция (ОИК).

Во-вторых, мы, возможно, среагировали слишком быстро, но 
не сделали последовательных усилий по согласованию позиций с само-
го начала. Но это имело место в особой ситуации и особом контексте. 
Это было самое начало деятельности Совета, и такой кризис, как втор-
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жение в Газу, развивался во время его первой сессии. Мы обсуждали 
документ, который включал раздел о Ближнем Востоке, и были близки 
к консенсусу. Группа западных государств заняла исключительно обо-
ронительную позицию, а группа стран, в частности государств — чле-
нов ОИК, имела теперь в руках новый инструмент: всего лишь 16 членов 
могли требовать созыва специальной сессии. Мы даже не завершили 
первую сессию Совета, а они уже требовали первой специальной сес-
сии. И сразу же после этого они потребовали созыва второй в августе 
2007 г. Посол Пакистана, который координировал действия ОИК, при-
знал публично несколькими месяцами позже, что не было предпринято 
достаточно усилий для достижения консенсуса.

И все же представляется, что Совет политически разделен, 
и остается сильная тенденция к созданию блоков. Как можно 
преодолеть такое разделение?
Формирование блоков — это вопрос, который касается всей Орга-
низации Объединенных Наций, не только Совета по правам человека, 
и решить его будет очень трудно. Перед Европейским союзом также 
встает огромная проблема, касающаяся блоков и вызывающая проти-
воречия. С одной стороны, большим достижением Европы является 
общая политика в области прав человека. С другой стороны, эта общая 
политика формирует блоковую позицию, которая, совершенно очевид-
но, отражает самый низкий общий знаменатель.

Кроме того, блоки являются хорошим инструментом в руках 
малых стран, у которых нет необходимых ресурсов, для того что-
бы по отдельности решать несколько проблем одновременно. Такая 
групповая позиция, сформированная этими малыми странами, 
может иметь большое значение и в каком-то смысле быть достаточно 
 агрессивной.

Единственный способ уменьшить значение блоковой пози-
ции — формирование у различных стран индивидуального чувства 
ответственности за будущее прав человека. В такой работе должны 
принять участие как самые крупные, так и самые малые страны, входя-
щие в Совет. И необходимо развивать межрегиональные связи и общее 
чувство ответственности, что мы, до определенной степени, и делаем 
в Совете. Комплекс мер по построению нашего института, основанный 
на взаимных уступках и достижении консенсуса, заставляет нас посту-
пать именно так. Мы должны были определить в каждом регионе стра-
ны, которые могли бы взаимодействовать с другими регионами и начать 
формирование этого чувства ответственности — сначала индивидуаль-
ной, а затем и коллективной ответственности.
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Много споров вызвала и резолюция об «оскорблении религий». 
И опять некоторые западные страны утверждали, что резо-
люция подавляла свободу выражения, и заявляли, что она 
не способствует соблюдению индивидуальных прав, а скорее 
касается только ислама. Не опасаетесь ли вы, что права чело-
века могут потерять свою универсальную ценность, ограни-
ченные соображениями религии или культуры?
Есть такая опасность. Я бы хотел, чтобы решалась эта проблема посред-
ством диалога между цивилизациями по вопросам религии. Подход 
к этой проблеме как к проблеме религиозной не отражает ее сути — это 
не проблема между религиями или между правами человека и какой-
либо из религий. Однако она тесно связана и со стереотипами, и с собы-
тиями, имеющими место в контексте борьбы с терроризмом.

Чтобы решать вопросы с правами человека и религией, 
я думаю, надо принимать во внимание все религии, все точки зрения. 
Не забывая об этом, надо сказать, что существует проблема, поскольку 
целый ряд стран сразу же поддержали ОИК по этим причинам. Они 
чувствуют, что им грозит какая-то опасность, и нам нужно добить-
ся того, чтобы у них не было ощущения опасности. А поскольку они 
ее ощущают, они сразу же объединяются и занимают очень жесткую 
позицию. Мандат Специального докладчика по вопросу о свободе 
слова и раздел, который был включен, не содействуют свободе сло-
ва, но направлены на то, чтобы при осуществлении права на свободу 
самовыражения избежать крайностей, которые могут иметь негатив-
ные последствия в плане расовой или религиозной дискриминации. 
Это серьезное доказательство того, что в Совете существует опас-
ность раскола.

Считаете ли вы, что многие страны воспринимают права 
человека как угрозу своему развитию и своей культуре?
Нет ни одной страны, как развитой, так и развивающейся, которая бы 
без настороженности относилась к вопросу о правах человека. Права 
человека касаются отношений между гражданами и государством, 
и каждое государство с некоторым опасением рассматривает вопро-
сы о правах человека. Это не такой вопрос, как развитие, где можно 
сказать, что правительство приняло правильное или неправильное 
решение. Хотя права человека все еще являются вопросом, который вы 
можете обсуждать с правительством, он часто означает, что государ-
ство пытается спорить с собственными гражданами всегда, когда дело 
касается основных прав. Единственный выход таков: надо сказать, что 
есть какие-то ценности, которые не обязательно являются универсаль-
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ными. Однако, приняв Всеобщую декларацию, приняв универсальные 
решения, разрабатывая систему, мы всегда принимали ту точку зрения, 
что универсальные ценности существуют, поэтому здесь есть внутрен-
нее противоречие.

Говоря по существу, мало кто усомнится в значимости прав 
человека. Тем не менее в соблюдении прав человека существу-
ют различные подходы.
Есть государства, которые, очевидно, характеризуются приверженно-
стью к соблюдению прав человека, а есть государства, которые этим 
не отличаются. Однако кроме желания и готовности существует воз-
можность соблюдения. Есть правительства, которые демонстрируют 
политическую волю, но неспособность к имплементации. Они не нахо-
дят правильных решений или не обладают необходимыми человече-
скими, финансовыми или правовыми ресурсами для выполнения своих 
обязательств в области прав человека.

Важно, что мы все признали существование минимальных стан-
дартов того, что мы считаем универсальными ценностями, которые 
должны уважаться. Мы все согласны с тем, что нет никаких оправданий 
нарушению этих стандартов, что их достигать необходимо везде. Нам, 
таким образом, нужно перейти на следующий уровень — обеспечить 
действительное соблюдение этих стандартов на практике. Вот почему 
так важна для Совета идея диалога и сотрудничества.

Считаете ли вы, что такое изменение в подходе, когда главные 
усилия стали направляться не на осуждение, но на сотрудниче-
ство, принесло свои плоды?
Государства-участники, НПО (неправительственные организации) и 
даже Секретариат все еще придерживаются различных мнений. Боль-
шин ство думают сейчас, что диалог и сотрудничество — это гораздо 
более эффективное использование ресурсов, нежели усилия, направ-
ленные на то, чтобы «назвать и заклеймить». Однако нам все еще 
необходимо должным образом усвоить, что же такое диалог и сотруд-
ничество. Все еще звучит много голосов, утверждающих, что диалог 
и сотрудничество не сработают, поскольку они допустят продолжение 
серьезных нарушений или замедлят поиск решений, поскольку потре-
буется гораздо больше времени на то, чтобы изменения произошли. 
Я считаю, что диалог и сотрудничество — это современный подход, 
который вовсе не должен быть мягким. Это совместный подход, ког-
да используют все возможности для изменений на местах, а не только 
называют и клеймят виновных.
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Как вам видится участие НПО в новом процессе?
Сразу же после встречи, которую мы организовали с правозащитны-
ми организациями, я представил этот основанный на диалоге подход 
представителям НПО в качестве еще одного шага, который они могут 
сделать. С точки зрения НПО определение и осуждение виновных оста-
ется их инструментом, но если остановиться на этом, то большого тол-
ка не будет для дела соблюдения прав человека. Если они сделают еще 
один шаг и будут сотрудничать со страной, они станут частью процесса 
по поиску решений. Чтобы способствовать соблюдению прав человека, 
необходимо развивать различные институты и систему образования, 
необходимо содействовать принятию законодательных мер, направ-
ленных на улучшение ситуации. Недостаточно просто поставить стра-
ну в положение обвиняемого.

Сегодня участие гражданского общества в работе Совета следу-
ет рассматривать в сравнении с той ситуацией в этой области, которая 
существовала в Комиссии. Сейчас это означает взаимодействие со спе-
циальными процедурами, специальными докладчиками и другими 
механизмами; это означает возможность взаимодействовать во вре-
мя каждой сессии Совета. Это огромное преимущество. Гражданские 
общества, или НПО, присутствуют на каждой сессии Совета, встреча-
ются и взаимодействуют с правительствами. НПО более не отсылаются 
в ту секцию, предусматриваемую повесткой дня, на заседания которой 
представители правительства могут прийти, а могут и не приходить, 
если они не хотят знать мнение НПО по тому или иному вопросу.

Однако участие НПО во Всеобъемлющих периодических обзо-
рах очень ограничено.
Участие гражданского общества в самих Всеобъемлющих периодиче-
ских обзорах заключается совершенно в другом. Предложение, касающе-
еся ВПО, началось с мысли об обзоре, осуществляемом на равноправной 
основе, коллегиальной оценкой. Это была изначальная идея, выдвинутая 
Канадой. По определению обзор, осуществляемый равными сторонами, 
не включает НПО. Поэтому нам пришлось развить эту концепцию и дать 
возможность гражданскому обществу участвовать в процессе. Мы убра-
ли ссылку на «равные стороны» и получили что-то очень прогрессив-
ное. ВПО осуществляется на основании трех документов — один из них 
представлен гражданским обществом, другой — правительством, кото-
рое подвергается обзору, и третий — Управлением Верховного комисса-
ра по правам человека. Это определенная веха в истории Организации 
Объединенных Наций, поскольку мы предоставили официальный  статус 
участию НПО. Теперь им предоставляется, по крайней мере, 20 минут 
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на пленарных сессиях. Я хотел большего взаимодействия с гражданским 
обществом на уровне рабочих групп, но это оказалось невозможным, 
поэтому сейчас там нет взаимодействия с НПО.

Есть ли какая-нибудь разница в Совете по правам человека 
между теми государствами, у которых имеется региональная 
судебная система по правам человека, например государства-
ми в Европе, Америке и Африке, и другими государствами, пре-
тензии к которым в связи с нарушением прав человека могут 
представляться только в Совет по правам человека?
Будучи гражданином одной из стран, в которой также есть регио-
нальная система по правам человека на межамериканском уровне, 
я считаю позитивным элементом, если говорить об уровне развития 
государственных институтов и законодательства, тот факт, что они 
будут вынуждены принимать законодательные и прочие процедуры, 
которые не нужны в других странах или которые там уже есть. В этом 
смысле легче работать с государствами, включенными в региональ-
ную систему в области прав человека. В то же время Европейский суд 
и Межамериканский суд гораздо больше заняты рассмотрением дел, 
а не политикой. Совет по правам человека, напротив, гораздо теснее 
связан с политикой, а не с рассмотрением дел.

Совершенно очевидно, что у некоторых стран гораздо лучше, 
чем у других, будут развиты институциональные основы, главным обра-
зом правовые. Но все государства очень хотят найти решение основ-
ных проблем, и эту решимость надо укреплять. Основные разногласия 
между государствами будут тогда из-за разницы культур, из-за религии, 
из-за их понимания прав человека.

Большинство ситуаций, обсуждаемых на специальных сессиях, 
были связаны с войной — Судан, вторжение в Ливан, Израиль 
и оккупированные территории и т. д. Это ситуации воору-
женных конфликтов, регулируемые международным гумани-
тарным правом. На форумах, посвященных правам человека, 
многие государства проявляют сдержанность в том, что 
касается гуманитарного права.
Некоторые государства возражают против обсуждения на заседаниях 
Совета вопросов, связанных с международным гуманитарным правом, 
считая, что между правом прав человека и гуманитарным правом может 
быть проведено четкое различие. Но большинство признает наличие 
взаимосвязи, и очень трудно доказать, что в ситуации конфликта права 
человека не актуальны. Гуманитарное право конкретно рассматрива-
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ет вооруженные конфликты и дает основные нормы для защиты прав 
жертв таких ситуаций. Права человека принимают более широкий под-
ход. Вот почему мы постоянно ссылаемся на роль обеих отраслей права 
в деле обеспечения защиты. В таком вооруженном конфликте, который 
имеет место в Дарфуре, например, не всегда возможно провести разли-
чие между нарушением права прав человека и гуманитарным правом. 
Необходимо сохранить авторитетность основных норм гуманитарного 
права, имеющих обязательный юридический характер, но также исполь-
зовать политическое давление, которое возможно благодаря механизмам 
права прав человека. Я не юрист, но права человека могут только выиграть 
при применении международного гуманитарного права. И  наоборот, 
я не вижу, как обсуждение вооруженных конфликтов и гуманитарного 
права может навредить имплементации последнего. Проблема возник-
нет, если вы станете преуменьшать возможности существующих догово-
ров по выполнению или имплементации их обязательств.

Однако у нас есть институциональная проблема, связанная с 
комплексом мер. Она касается Всеобъемлющих периодических обзо-
ров. Нам нужно принимать во внимание принципы международного 
права, включая гуманитарное право, при проведении обзоров.

Создание Совета по правам человека повлияло на Организацию 
Объединенных Наций в целом. Какие необходимы меры коррек-
тировки? Как вы видите развитие отношений между Управ-
лением Верховного комиссара по правам человека и Советом?
Мы находимся в самом начале пути по согласованию мер. Возможно, 
именно по этому направлению мы продвинулись меньше всего. Первый 
год был посвящен, в основном, накоплению институциональных зна-
ний, построению учреждения и работе в связи с кризисами. Тот факт, 
что мы сумели прийти к консенсусу по такому объему вопросов, пред-
ставляется мне очень важным знаком. Никто не думал, что это будет воз-
можным, даже я. Теперь у нас есть орган, который собирается на заседа-
ния гораздо чаще — что довольно трудно для правительств — и который 
ведет обсуждения гораздо более открыто. Уровень участия гражданско-
го общества сейчас тоже совершенно другой.

Совет без сильного Управления Верховного комиссара столк-
нулся бы с многочисленными трудностями, и наоборот. Они взаимо-
зависимы. Управление обеспечивает для Совета функции секретариата, 
что очень важно. А поддержка Управления в ходе имплементацион-
ных этапов ВПО будет крайне важной. Нам необходимо согласовывать 
деятельность Управления, чтобы осуществить в каждой из стран меры 
по выполнению поставленных задач, выполнить рекомендации и т. д.
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Управление в основном работает в трех областях. Первая — связь 
с Советом и серьезная поддержка его деятельности. Вторая — осущест-
вление операций, в которых задействованы региональные и местные 
представительства. Третья область — связь со всеми другими структу-
рами ООН, включая Генерального секретаря, Совет Безопасности и т. д. 
Я бы сказал, что связь с Комиссией составляла, возможно, 10 % всей его 
деятельности по сравнению с 40 % в области проведения операций, 
а 50 % деятельности заключалось в работе с другими учреждениями 
ООН. Сегодня это должно быть наоборот: Управлению следует очень 
внимательно относиться к связям с Советом и гораздо меньше усилий 
посвящать операциям на местах и работе с другими органами ООН. 
Но благодаря той новой динамике, которой теперь характеризуется 
Совет, и необходимости для Управления заняться более важной рабо-
той, я бы даже рекомендовал забыть о средствах обслуживания конфе-
ренций и других вспомогательных услугах. Что касается поддержки 
Совета по правам человека, Управление должно направить все свои 
ресурсы на важные аспекты работы.

В политическом отношении это тоже важно, потому что 
Верховный комиссар остается заметной фигурой. Комиссар должен 
быть пропагандистом прав человека, не забывая о том, что на этом 
посту человек служит международному сообществу. Связь с правитель-
ствами не является работой НПО, а Управление не является трибуналом. 
Сохранение этого баланса — дело важное, если говорить и о том, каким 
образом Управление должно быть построено, для того чтобы оказывать 
более действенную поддержку Совету, и о том, как развиваются отно-
шения, личные отношения между Верховным комиссаром и Советом. 
Некоторые страны хотели бы видеть Совет в качестве руководящего 
органа Управления — это одна крайность. Другой крайностью было бы 
сказать, что Управление независимо и автономно и не должно иметь 
связи с Советом или, по крайней мере, не быть слишком тесно с ним 
связано. Обе крайности невозможны. Резолюция, которой было учреж-
дено Управление Верховного комиссара, не говорит ничего о незави-
симости; это не автономное Управление, но часть Секретариата ООН.

Не дублируется ли деятельность Совета деятельностью 
Третьего комитета (Комитет по социальным, гуманитарным 
вопросам и вопросам культуры) Генеральной Ассамблеи?
Одна точка зрения заключается в том, что Третий комитет может быть 
освобожден от вопросов прав человека, поскольку Совет заменит его 
по этим вопросам. Другая, менее экстремальная, с которой я себя чув-
ствовал бы спокойнее, обусловлена тем, что существует потребность 
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в разделении труда между Советом и Третьим комитетом. Можно исполь-
зовать два фактора, связанных с Третьим комитетом. Первый — он засе-
дает в Нью-Йорке, что ближе к политическим органам Организации 
Объединенных Наций, таким как Генеральная Ассамблея, Совет Безо-
пасности и Генеральный секретарь. Второй фактор таков: Третий коми-
тет имеет универсальное членство, чего нет в Совете. Принимая во вни-
мание эти два момента, можно представить себе разделение труда, 
благодаря которому определяются темы, с которыми лучше работать 
Третьему комитету, а не Совету.

Даже при этом часто в Совете и в Третьем комитете трудят-
ся одни и те же люди.
Нет, большинство из них разные лица. Только очень немногие развитые 
страны направляют тех же самых людей рассматривать вопросы, свя-
занные с правами человека. Большинство же стран имеют разные деле-
гации и разные подходы. Иногда создается впечатление, что вы вообще 
имеете дело с двумя разными странами, поскольку есть такие делегации, 
которые не поддерживают связи между Женевой и Нью-Йорком.

Необходимо определить вопросы, решением которых должен 
заниматься Третий комитет, и, в основном, с главными правительствен-
ными чиновниками. Происходит вот что: некоторые страны — снача-
ла это была, прежде всего, группа африканских стран, но сейчас к ним 
присоединились несколько западных государств — хотели бы, чтобы 
Третий комитет осуществлял контроль над Советом по правам челове-
ка, став чем-то вроде второго контролирующего яруса, который мог бы 
изменить позицию Совета. Однако это сузило бы полномочия Совета 
и резко ограничило его возможность стать в будущем основным орга-
ном Организации Объединенных Наций.

А что, права человека становятся одним из столпов междуна-
родной системы?
Политическое решение трансформировать права человека в один 
из трех столпов коллективных действий принято, но его выполнение 
все еще неопределенно. Его принимали главы 150 государств, которые 
собрались на всемирный саммит в 2005 г. в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке, это решение было подтверждено Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объединенных Наций. Трехсторонний подход к коллектив-
ным действиям вытекает из идеи о том, что не может быть развития без 
обеспечения безопасности, не может быть безопасности без развития, 
и ни развития, ни безопасности не может быть без всеобщего приме-
нения и защиты прав человека. Это политическое обязательство име-
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ет далеко идущие последствия. И созданный Совет должен содейство-
вать эффективной координации деятельности в области прав человека 
и формированию ее общего направления в системе ООН.

Однако выбор времени для пропагандирования прав челове-
ка не был идеальным, принимая во внимание реальность на местах. 
С одной стороны, более универсальный подход к правам человека и 
уровень развития политических отношений между государствами дава-
ли возможность достичь соглашения о трансформировании прав чело-
века в коллективные действия. С другой стороны, борьба с терроризмом 
и озабоченность, связанная с миграцией и другими вопросами, делали 
это время не самым подходящим для содействия осуществлению прав 
человека. Некоторые правозащитники, помогавшие формулировать эти 
принципы, приостановили свою деятельность или даже иногда сделали 
шаги назад. В настоящий момент сосуществуют негативные и позитив-
ные элементы. Тем не менее очень важно использовать эту возможность 
для распространения прав человека по всему миру. Больше нет только 
какой-то одной группы стран, которые бы стремились к идеалу. Теперь 
в международном сообществе в целом есть понимание того, что без 
соблюдения прав человека невозможно жить в мире и безопасности 
и не может быть развития.

Если правам человека суждено постепенно стать одним 
из столпов международной системы, они могут вступить 
в конфликт с другими важными задачами, такими как обеспе-
чение мира и безопасности, не говоря уже о международной 
уголовной юрисдикции. Не опасаетесь ли вы еще большего поли-
тического вмешательства в дела Совета по правам человека?
Всегда в той или иной степени имеет место конфликт. В такой ситуации 
надо изыскивать возможности, используя подходящие инструменты. 
Если возникает конфликт, вам сразу хочется отстаивать мир и безопас-
ность и добиваться согласия в этой конкретной стране или конкрет-
ном регионе. Обвинительное заключение Международного уголовного 
суда, выданное, например, в отношении одного из основных игроков, 
является вопросом, который можно решить только в соответствии 
с Римским статутом, допускающим исключения, и решение которого 
может отложить Совет Безопасности. По этой проблеме было достиг-
нуто согласие, и решение является обязательным для исполнения все-
ми, кто занимается правами человека. В области прав человека, однако, 
у нас несколько больше гибкости, потому что мы можем, до некоторой 
степени, принимать во внимание время и имеющиеся возможности. 
В этом заключается основная разница, о которой мы говорили, когда 
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обсуждали ситуацию в Дарфуре с Верховным комиссаром. Будучи чле-
ном этого трибунала, вы не имеете выбора. Это черное и белое: есть 
 преступление и вы должны его расследовать. Что же касается прав чело-
века, это не столь безусловно. Необходимо принимать во внимание 
средне- и долгосрочную перспективу. В конце концов в том, что касает-
ся прав человека, мы говорим не только об ответственности, но и о кол-
лективных правах, которые могут играть здесь значительную роль.

Как вы видите ситуацию с правами человека через десять лет?
Я надеюсь, что мы будем жить в мире и обстановке безопасности, и это 
будет способствовать процессу развития. Кроме того, я хочу, чтобы пра-
ва человека начали играть более важную роль и стали опорой нашей 
системы, равной миру и безопасности. Однако мир и безопасность обес-
печиваются благодаря применению целого ряда инструментов, кото-
рые были разработаны в Совете Безопасности, но создать аналогичные 
инструменты для прав человека будет очень трудно. Что дает мне надеж-
ду? Права человека становятся предметом озабоченности всех и каждо-
го и уже не являются проблемой, которой занимается только определен-
ная группа стран. Сейчас все члены Организации Объединенных Наций 
очень хорошо понимают значение прав человека.

Хотя некоторые государства, возможно, делают гораздо боль-
ше для обеспечения соблюдения прав, а другие отстают, если говорить 
о предоставлении защиты, в целом усиливается понимание того, что 
всеобщий мир и прогресс немыслимы без осуществления прав чело-
века. Пройден путь от принятия Всеобщей декларации прав человека, 
когда группа очень красноречивых людей из ограниченного числа 
стран представили себе, что следует делать и чего делать не следует, 
до того момента, когда 192 страны с различными культурами и тради-
циями взяли на себя обязательство соблюдать некоторые минимальные 
стандарты поведения в области взаимоотношений между гражданами 
и государством. И путь этот — серьезное достижение.

Теперь нам нужно ускорить процесс. Инструменты у нас есть, 
но из-за того, что США не участвуют в этом процессе, и некоторых труд-
ностей, с которыми мы сталкиваемся на процедурном уровне, может 
потребоваться еще много времени. Боюсь, что через три года мы, воз-
можно, еще не будем готовы сделать следующий шаг, как это предусма-
тривалось два года назад. Другими словами, мы идем в правильном 
направлении, но продвигаемся пока гораздо медленнее, чем мы этого 
ожидали.
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Краткое содержание
В большинстве случаев взаимодействие между международным гума-
нитарным правом и международным правом прав человека харак-
теризуется взаимодополняемостью и взаимным влиянием. В некото-
рых обстоятельствах, когда между двумя сводами права существует 
противоречие, верховенство приобретает более конкретная и спе-
циализированная норма (lex specialis). Автор делает попытку отве-
тить на вопрос о том, какой из этих сводов права и в каких ситуациях 
является более специальным. Кроме того, в статье рассматривается 
процессуальный аспект этого взаимодействия, в частности в том, 
что касается норм, регулирующих проведение расследований пред-
полагаемых нарушений, доступность судебных органов для предпо-
лагаемых жертв и возмещение ущерба в случае правонарушений.

*  Точка зрения, выраженная в настоящей статье, принадлежит только ее автору и не обязательно 
отражает позицию МККК. Некоторые части статьи воспроизведены из работы «Th e Interplay 
between International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed 
Confl ict», Israel Law Review, Vol. 40 (2007), pp. 310–55.
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:  :  :  :  :  :  :

Традиционно международное право прав человека (МППЧ) 1 и меж-
дународное гуманитарное право (МГП) 2 считаются двумя различны-
ми сводами права с разными объектами рассмотрения и разными 
истоками, и в течение долгого времени они развивались, несильно 
влияя друг на друга. Такая ситуация изменилась. Историческое раз-
витие и недавние судебные процессы свидетельствуют о том, что, 
каковы бы ни были соглашения правительств в 1864, 1907 и 1949 гг., 
сейчас совершенно очевидно, что право прав человека стало допол-
нять гуманитарное право во время вооруженных конфликтов. 
В меж дународной юриспруденции судебная практика, имевшая 
мес то после доклада Европейской комиссии по правам человека о 
Север ном Кипре после вторжения Турции 3 и вплоть до более позд-
них судебных процессов на национальном и международном уров-
нях по вопросам о палестинских территориях, ситуации в Ираке, 
Демократической Республике Конго и Чечне, не оставляет сомне-
ний относительно применимости прав человека к ситуациям воору-
женного  конфликта.

Короче говоря, эти режимы пересекаются, но поскольку изна-
чально не предполагалось, что они обязательно будут пересекать-
ся, возникает вопрос о том, как можно добиться их согласованности 
и гармонизации. Как пишет Боте, 

«способствующие этому события, соответствующая обстановка 
и идеи являются ключевыми факторами в развитии междуна-
родного права. Этим фактом объясняется фрагментация меж-
дународного права и существование множества договорных 
режимов, касающихся каких-то определенных проблем и уста-
новленных по конкретным случаям. Но поскольку все взаимо-
связано и взаимозависимо, эти режимы пересекаются. Потом 
оказалось, что нормы не обязательно соответствуют друг дру-
гу, однако могут и усиливать друг друга. Таким образом, встает 

1 В настоящей статье термины «международное право прав человека», «право прав человека» 
и «права человека» имеют одинаковое значение.

2 В настоящей статье термины «международное гуманитарное право», «гуманитарное право» 
и «право вооруженных конфликтов» имеют одинаковое значение.

3 См., например: Report of the European Commission of Human Rights, Cyprus v. Turkey, Appl. 
No. 6780/74 and 6950/75, Eur Comm HR Decisions and Reports (далее — DR) 125; European Court 
of Human Rights (далее — ЕCtHR), Cyprus v. Turkey, Judgment of 10 May 2001, Reports of Judg-
ments and Decisions (далее — Reports) 2001-IV.
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вопрос, существует ли конфликт и напряженность или взаим-
ное усиление различных режимов?» 4 

Все еще предстоит обсудить, каким образом права человека 
и гуманитарное право могут применяться согласованно в ситуациях 
вооруженного конфликта. Судебная практика нескольких последних 
лет в значительной степени изменилась, и право постоянно развива-
ется. Судебная практика по конкретным делам, надо надеяться, посте-
пенно обеспечит большую ясность. К настоящему времени некоторые 
области становятся яснее, а в других областях еще только складывают-
ся определенные модели, которые нельзя назвать устоявшимися.

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы выявить отдель-
ные параметры, которые могут послужить фундаментом для формиро-
вания принципов взаимодействия между правами человека и гумани-
тарным правом в определенной ситуации. Действительно, две основные 
концепции должны регулировать взаимодействие между этими отрас-
лями прав: взаимодополняемость и взаимовлияние соответствующих 
норм в большинстве случаев, а в некоторых случаях верховенство более 
специальной нормы (lex specialis), если существует противоречие меж-
ду двумя сводами права. Вопрос заключается в следующем: в каких ситу-
ациях один из этих двух сводов права является более специальным?

И наконец, будет рассмотрен процессуальный аспект, потому 
что именно здесь взаимодействие между правами человека и гумани-
тарным правом имеет наиболее практическое значение: какие нор-
мы регулируют расследования предполагаемых нарушений, доступ 
к судебным органам для предполагаемых жертв и возмещение ущерба 
в случае правонарушений?

Частичное совпадение международного права прав человека 
и международного гуманитарного права в ситуациях 
вооруженного конфликта 

Сближение прав человека и гуманитарного права 

Кроме общего гуманистического идеала у международного права прав 
человека и международного гуманитарного права было мало общего 

4 Michael Bothe, «Th e historical evolution of international humanitarian law, international human 
rights law, refugee law and international criminal law», in Horst Fischer, Ulrike Froissart, Wolff  
Heintschel von Heinegg and Christian Raap (eds.), Crisis Management And Humanitarian Protection, 
Berliner Wissenschaft s-Verlag, Berlin, 2004, p. 37.
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при их возникновении. Теоретические основы и мотивация обоих сво-
дов права были разными.

Цель современных прав человека заключается в том, чтобы уста-
новить справедливые отношения между государством и его граждана-
ми, ограничить власть государства над отдельным лицом 5. Изначально 
права человека были предметом рассмотрения конституционного пра-
ва, внутренним делом государства и его отношений со своими граж-
данами. Международное регулирование рассматривалось бы как вме-
шательство в сферу компетенции исключительно самого государства. 
Если не считать права на защиту меньшинств после Первой мировой 
войны, права человека оставались предметом рассмотрения нацио-
нального права вплоть до окончания Второй мировой войны. Затем, 
начиная с принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948 г., они 
стали частью международного права.

Гуманитарное право в свою очередь основывалось прежде 
всего на ожидании взаимности в действиях двух воюющих сторон 
и на понятиях рыцарства и цивилизованного поведения 6. Оно не было 
результатом борьбы между лицами, претендующими на определенные 
права, но проистекало из принципа милосердия — «inter arma caritas» 7. 
Основной мотивировкой был принцип гуманности, а не принцип 
прав, и его развитие стало возможно благодаря идее взаимности в дей-
ствиях государств, касающихся обращения с солдатами друг друга 8. 
Соображения военной стратегии и взаимности исторически были глав-
ными факторами в процессе его развития 9. В то время как права чело-
века были внутренним делом государства, международное гуманитар-
ное право, в силу самого своего характера, произрастало из отно шений 

5 См. краткий обзор: Louise Doswald-Beck and Sylvain Vité, «International Humanitarian Law and 
Human Rights Law», International Review of the Red Cross, No. 293 (March–April 1993), pp. 94–119.

6 См., например: Lieber Code: United States War Department, Instructions for the Government of 
Armies of the United States in the Field, General Orders No. 100, 24 April 1863, reprinted in Dietrich 
Schindler and Jiri Toman (eds.), Th e Laws of Armed Confl icts, 3rd edn (1988).

7 Использованное впервые в качестве эпиграфа на титульном листе книги «Mémorial des vingt-
cinq premières années de la Croix-Rouge, 1863–1888», опубликованной Международным Коми-
тетом Красного Креста по случаю 25-й годовщины основания Комитета, это выражение была 
«принято на вооружение» Комитетом 18 сентября 1888 г. по предложению Гюстава Муанье. 
Сейчас оно является девизом Международного Комитета Красного Креста: см. Устав Между-
народного Комитета Красного Креста 1973 г., статья 3 (2).

8 См.: Женевская конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 
от 12 августа 1949 г. (далее — Женевская конвенция I); Th eodor Meron, «On the inadequate reach 
of humanitarian and human rights law and the need for a new instrument», American Journal of Inter-
national Law, Vol. 77 (1983), p. 592.

9 Th eodor Meron, «Th e humanization of humanitarian law», American Journal of International Law, 
Vol. 94 (2000), p. 243.
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между государствами, из международного права (даже несмотря на то 
что некоторые из его первых документов, такие как Кодекс Либера, 
предназначались для гражданской войны).

После Второй мировой войны защита гражданских лиц в соот-
ветствии с Женевской конвенцией IV, хотя она предназначалась в 
основном гражданским лицам стороны противника или третьих сто-
рон, добавила такое измерение гуманитарному праву, которое сильно 
сблизило его с идеей права прав человека, особенно в том, что касает-
ся гражданских лиц, содержащихся под стражей. Здесь гуманитарное 
право стало применяться в сфере, традиционно принадлежащей пра-
вам человека, а именно в сфере отношений между государством и его 
гражданами. Кодификация статьи 3, общей для четырех Женевских 
конвенций 1949 г., также сблизила два свода права, так как она каса-
лась обращения государства с его собственными гражданами. Но хотя 
Всеобщая декларация прав человека была принята в 1948 г., всего лишь 
за год до кодификации Женевских конвенций, история составления 
этих документов свидетельствует о том, что разработка Декларации 
и разработка Женевских конвенций велись независимо друг от друга. 
В то время как в программных политических заявлениях говорилось 
об общем идеале двух сводов права, не было понимания того, что их 
сферы применения будут частично совпадать. В то время, вероятно, 
не предполагалось, что права человека будут применяться к ситуаци-
ям вооруженного конфликта, во всяком случае, не к ситуациям меж-
дународных вооруженных конфликтов 10. И все же в ходе обсуждений 
Всеобщей декларации явно чувствовалась память о недавно закончив-
шейся войне. Вероятно, правильно будет сказать, что «при обсуждении 
каждого из прав [делегаты] возвращались к опыту войны как к эписте-
мологическому обоснованию каждого конкретного права» 11. Многие 
из самых тяжких преступлений, которые обсуждались делегатами, 
происходили на оккупируемых территориях. Даже при этом Всеобщая 
декларация предназначалась для мирного времени, поскольку именно 
мира должна была добиваться Организация Объединенных Наций.

Поскольку четыре Женевские конвенции составлялись в конце 
1940-х гг. с некоторой поспешностью, оставалась все еще возможность 
для их развития и улучшения, особенно в том, что касается немежду-

10 Кольб, Робер. Взаимосвязь международного гуманитарного права и права прав человека. 
Из истории создания Всеобщей декларации прав человека и Женевских конвенций // Между-
народный журнал Красного Креста. 1998. № 22, сентябрь. 

11 Johannes Morsink, «World War Two and the Universal Declaration», Human Rights Quarterly, Vol. 15 
(1993), p. 358.



30

Кордула Дрёге — Избирательное  сближение? Права человека и гуманитарное право

народных вооруженных конфликтов. Но развитие гуманитарного пра-
ва остановилось после XIX Международной конференции Красного 
Креста и Красного Полумесяца, состоявшейся в Нью-Дели в 1957 г. 
И хотя Конференция приняла «Проект норм, ограничивающих опас-
ности, которым подвергается гражданское население во время вой-
ны» 12, составленный Международным Комитетом Красного Креста 
(МККК), эта инициатива не получила развития.

С другой стороны, в Организации Объединенных Наций госу-
дарства постепенно начали указывать на актуальность прав человека 
во время вооруженных конфликтов. Уже в 1953 г. Генеральная Ассамб-
лея ссылалась на права человека в связи с конфликтом в Корее 13. После 
вторжения советских войск в Венгрию в 1956 г. Совет Безопасности 
ООН призвал Советский Союз и власти Венгрии «уважать… основные 
права человека и свободы венгерского народа» 14. Ситуация на Ближнем 
Востоке особенно способствовала тому, чтобы возникло желание обсу-
дить права человека в условиях вооруженного конфликта.

В 1967 г. Совет Безопасности в связи с положением на терри-
ториях, оккупированных Израилем после Шестидневной войны, чет-
ко заявил, что «существенные и неотъемлемые права человека должны 
уважаться даже в ходе превратностей войны» 15. Через год Тегеранская 
международная конференция по правам человека знаменовала собой 
решительный шаг, посредством которого Организация Объединенных 
Наций согласилась, в принципе, с применением прав человека во вре-
мя вооруженных конфликтов. Первая резолюция Международной 
конференции, озаглавленная «Уважение и применение прав челове-
ка на оккупированных территориях», призывала Израиль применять 
на оккупированных палестинских территориях как Всеобщую декла-
рацию прав человека, так и Женевские конвенции 16. Затем последова-
ла резолюция «Соблюдение прав человека во время вооруженных кон-
фликтов», в которой говорилось, что «даже в периоды вооруженных 

12 Текст см.: Schindler and Jiri Toman (eds.), Droit des Confl its Armés (1996), p. 251.

13 Речь идет о зверствах, совершенных силами Северной Кореи и коммунистического Китая 
в отношении военнопленных США в Корее. Резолюция ГА ООН 804 (VIII), UN Doc. A/804/VIII, 
3 декабря1953 г. (об обращении северокорейских и китайских сил с захваченными солдатами 
и гражданскими лицами).

14 Резолюция ГА ООН 1312 (XIII), UN Doc. A/38/49, 12 декабря 1958 г. 

15 Резолюция СБ ООН 237, преамбула, ч. 2, UN Doc. A/237/1967, 14 июня 1967 г.; См. также: резо-
люция ГА ООН 2252 (ES-V), UN Doc. A/2252/ESV, 4 июля 1967, которая содержит ссылку на эту 
резолюцию.

16 Заключительный акт Международной конференции по правам человека, UN Doc. A/Conf.32/41, 
22 апреля — 13 мая 1968 г. 
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конфликтов должны преобладать гуманитарные принципы». Это было 
подтверждено резолюцией Генеральной Ассамблеи 2444 от 19 декабря 
1968 г., которая носила такое же название. В резолюции Генеральному 
секретарю поручалось составить доклад о мерах, которые должны быть 
приняты для защиты всех лиц во время вооруженного конфликта. В его 
двух докладах был сделан вывод о том, что международные докумен-
ты по правам человека, особенно Международный пакт о гражданских 
и политических правах (МПГПП), который еще даже не вступил в силу 
в то время, предоставляли более полную защиту лицам во время воору-
женных конфликтов, чем только Женевские конвенции 17. Генеральный 
секретарь даже упомянул систему предоставления государствами 
докладов в соответствии с Пактом, еще не вступившим в силу. Эта систе-
ма, как он думал, «может оказаться ценной в связи с периодами воору-
женных конфликтов» 18, предвосхитив, таким образом, более позднюю 
практику Комитета по правам человека.

Вслед за двумя докладами Генерального секретаря Генеральная 
ассамблея ООН подтвердила в своей резолюции «Основные принципы 
защиты гражданского населения в период вооруженных конфликтов», 
что «[о]сновные права человека в том виде, как они признаны в между-
народном праве и изложены в международных документах, продолжа-
ют полностью применяться в ситуациях вооруженного конфликта» 19. 
Приблизительно в это время один обозреватель писал: «…два свода пра-
ва встретились, быстро сплавляются и… в целом ряде случаев на прак-
тике режим права прав человека устанавливает общее направление 
и цели пересмотра права войны» 20.

Дипломатическая конференция по подтверждению и раз-
витию международного гуманитарного права, заседания которой 
проходили с 1974 по 1977 г., частично была реакцией на процесс, 
проходящий в ООН. МККК, в частности, мог теперь вновь оживить 
процесс развития международного гуманитарного права, чтобы сде-
лать более эффективной защиту гражданских лиц во время не только 
международных, но и немеждународных вооруженных конфликтов. 

17 Report on Respect for Human Rights in Armed Confl ict, UN Doc. A/7720, 20 November 1969, esp. 
ch. 3; Report on Respect for Human Rights in Armed Confl ict, paras. 20–29, annex 1, UN Doc. A/8052, 
18 September 1970.

18 Ibid., para. 29.

19 Резолюция ГА ООН 2675 (XXV), Основные принципы защиты гражданского населения в пери-
од вооруженных конфликтов (9 декабря 1970 г.).

20 G. I. A. D. Draper, «Th e relationship between the human rights regime and the laws of armed confl ict», 
Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 1 (1971), p. 191.
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Дипломатическая конференция и ее результаты — два Дополнительных 
протокола 1977 г., — несомненно, обязаны правам человека: отдельные 
права, которые допускают отступления от обязательств в соответствии 
с правом прав человека, стали правами, не допускающими таких отсту-
плений в качестве гарантий, предоставляемых гуманитарным правом. 
Оба Дополнительных протокола признают применение прав человека 
во время вооруженных конфликтов 21. Хотя на ранних стадиях обсуж-
дения 22 МККК не придерживался такого курса, позже он согласился 
с тем, что «[п]рава человека продолжают применяться одновременно 
[с МГП] в период вооруженного конфликта» 23. С тех пор применимость 
прав человека во время вооруженного конфликта признается в меж-
дународном гуманитарном праве, даже если детали их взаимодей-
ствия все еще дискутируются. Действительно, Совет Безопасности 24, 
Генеральная Ассамблея 25 и Комиссия по правам человека 26 постоянно 
принимали резолюции, которые подтверждали или подразумевали 

21 Статья 72 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., 
касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 12 декабря 1977 г. 
(далее — Дополнительный протокол I); Преамбула Дополнительного протокола II к Женев-
ским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов 
немеждународного характера от 12 декабря 1977 г. (далее — Протокол II).

22 ICRC, Draft  Additional Protocols to Th e Geneva Conventions of August 12, 1949 — Commentary 131, 
1973; см. также: Jean Pictet, Humanitarian Law and the Protection of War Victims, Sijthoff  D. Henry 
Dunant Institute, Leyden/Geneva 1975, p. 15. Можно предположить, что существовала и институ-
циональная причина того, что МККК держался на некотором расстоянии от права прав чело-
века, которые ассоциировались с «политизированными» учреждениями Организации Объеди-
ненных Наций.

23 Комментарий к Дополнительным протоколам от 8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям 
от 12 августа 1949 г. Комментарий к Дополнительному протоколу II / Редакторы Ив Сандо, 
Кристоф Свинарски, Бруно Циммерман. Москва, МККК, 1998. См., в частности, ч. 4429.

24 Резолюции СБ ООН: 1019, UN Doc. S/RES/1019 (9 ноября 1995 г.); 1034, UN Doc. S/RES/1034 
(21 декабря 1995 г.) (касательно бывшей Югославии); 1635, UN Doc. S/RES/1635 (28 октября 
2005 г.) и 1653, UN Doc. S/RES/1653 (27 января 2006 г.) (Регион Великих Озер).

25 Резолюции ГА ООН: 2546 (XXIV), UN Doc. A/RES/2546/XXIV (11 декабря 1969 г.) (оккупи-
рованные Израилем территории); 3525 (XXX), UN Doc. A/RES/3525/XXX (15 декабря 1975 г.) 
(оккупированные Израилем территории); 50/193, UN Doc. A/RES/50/193 (22 декабря 1995 г.) 
(бывшая Югославия); 3525 (XXX), UN Doc. A/3525 (15 декабря 1975 г.) (оккупированные Изра-
илем территории); 46/135, UN Doc. A/RES/46/135 (19 декабря 1991 г.) (Кувейт в период ирак-
ской оккупации); 52/145, UN Doc. A/RES/52/145 (12 декабря 1997 г.) (Афганистан).

26 Комиссия по правам человека, Резолюции и решения, см., например: UN Docs E/CN.4/1992/84 
(3 марта 1992 г.) (Ирак); E/CN.4/2003/77 (25 апреля 2003 г.) (Афганистан), A/E/CN.4/RES/2003/16 
(17 апреля 2003 г.) (Бурунди); E/CN.4/RES/2001/24 (20 апреля 2001 г.) (Российская Федерация); 
E/CN.4/RES/2003/15 (17 апреля 2003 г.) (Конго); и доклады Комиссии по правам человека: 
OHCHR/STM/CHR/03/2 (2003) (Колумбия); OHCHR/STM/CHR/03/3 (2003) (Тимор Лесте); 
см. также: Доклад о положении в области прав человека в Кувейте в период иракской оккупа-
ции, подготовленный Специальным докладчиком Комиссии по правам человека г-ном Вальте-
ром Келином, UN Doc. E/CN.4/1992/26 (16 января 1992 г.).
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применимость права прав человека во время вооруженных конфлик-
тов. Организация Объединенных Наций провела также расследования 
случаев нарушений прав человека, например, в связи с конфликта-
ми в Либерии 27 и Сьерра-Леоне 28, военной оккупацией палестинских 
территорий Израилем 29 и военной оккупацией Кувейта Ираком 30. 
Совет Безопасности рассматривал также вопрос о нарушениях прав 
человека «ополченцами и иностранными вооруженными группами» 
в Демократической Республике Конго 31.

Применение договоров по правам человека в ситуациях воору-
женного конфликта подтверждается также существованием положе-
ний, допускающих отступления (хотя и подлежащие ограничениям) 
от обязательств по правам человека во время чрезвычайных обстоя-
тельств, что явным образом или имплицитно включает ситуации 
войны 32. И наконец, некоторые более поздние международные дого-
воры и документы содержат в себе или черпают положения как из пра-
ва прав человека, так и из международного гуманитарного права. Так 
обстоят дела с Конвенцией о правах ребенка 1989 г. 33, Римским стату-
том Международного уголовного суда 34, Факультативным протоколом 
к Конвенции о правах ребенка, касающимся участия детей в воору-

27 Доклад Генерального секретаря о миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций 
в Либерии, UN Doc. S/1996/47, 23 января 1996 г. 

28 Доклад Генерального секретаря о миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций 
в Сьерра-Леоне, UN Doc. S/1998/750, 12 августа 1998 г. 

29 Резолюция Комиссии по правам человека, UN Doc. E/CN.4/S5/1, 19 октября 2000 г. 

30 Резолюция Комиссии по правам человека, UN Doc. E/CN.4/1991/74, 6 марта 1991 г. 

31 Резолюция СБ ООН 1649, UN Doc. S/RES/1649, 21 декабря 2005 г. (Ситуация в отношении 
Демократической Республики Конго), преамбула, ч. 4 и 5.

32 Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 4, 16 декабря 1966 г., 
(далее — МПГПП); Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
 статья 15, 3 сентября 1953 г. (далее — ЕКПЧ); и Американская конвенция о правах человека, 
статья 27, 1144 UNTS 123, 22 ноября 1969 г. (далее — АКПЧ). Статья 27 АКПЧ сформулиро-
вана практически так же, как статья 4 МПГПП; см. также: UN Doc. E/CN.4/SR.195, 1950, ч. 23; 
UN Doc. E/CN.4/SR.196, 1950, ч. 3; UN Doc. E/CN.4/SR.196, 1950, ч. 5. То, что термин «война» 
не употребляется в МПГПП, не означает, что отступления не предполагались для ситуаций 
вооруженного конфликта, о чем говорит история составления текста. Действительно, соста-
вители включили в статью 4 положение о недопустимости дискриминации, но намеренно 
не упоминули дискриминацию на основании гражданства — для того чтобы допустить дис-
криминацию в отношении граждан государства противника, UN SCOR, 14th Sess, Supp No. 4, 
paras. 279–280; UN Doc. E/2256-Е/CN.4/669, 1952. См. также: UN Doc. A/C.3/SR.1262, 1963, где 
было подчеркнуто, что статья 4 может применяться только на территории государства (Румы-
ния), ч. 46, UN Doc. A/C.3/SR.1261, 1963.

33 Конвенция о правах ребенка 1989 г., статья 38, 20 ноября 1989 г., (далее — КПР).

34 Римский статут Международного уголовного суда 1998 г. 
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женных конфликтах 35, Основными принципами и руководящими 
положениями, касающимися права на правовую защиту и возмещение 
ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области 
прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарно-
го права 36, и самым последним документом — проектом Конвенции 
о правах инвалидов 37.

Международная судебная практика 

Еще одним фактором, способствовавшим признанию того, что право 
прав человека применяется во время вооруженных конфликтов, явля-
ется обширная судебная практика универсальных и региональных 
органов по правам человека.

Комитет по правам человека ООН в своих заключительных 
замечаниях относительно докладов, представленных государства-
ми, а также в своих заключениях по отдельным делам применял 
МПГПП в отношении ситуаций как немеждународных, так и между-
народных вооруженных конфликтов 38. То же можно сказать отно-
сительно заключительных замечаний Комитета ООН по экономи-
ческим и социальным правам 39, Комитета по ликвидации расовой 
дискрими нации 40, Комитета по ликвидации дискриминации в отно-

35 Факультативный протокол 2001 г. к Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г., касаю-
щийся участия детей в вооруженных конфликтах. 

36 Приняты резолюцией ГА ООН 60/147 16 декабря 2006 г., UN Doc. A/RES/60/147, 21 марта 
2006 г. 

37 Принят резолюцией ГА ООН 61/106, UN Doc. A/RES/61/106, 13 декабря 2006 г., см., в частности, 
статью 11.

38 Concluding Observations: Democratic Republic of Congo, UN Doc. CCPR/C/COD/CO/3, 
26 April 2006; Комитет по правам человека, Заключительные замечания: Бельгия, UN Doc. 
CCPR/CO/81/BEL, 12 августа 2004 г.; Colombia, UN Doc. CCPR/CO/80/COL, 26 May 2004; Sri Lanka, 
UN Doc. CCPR/CO/79/LKA, 1 December 2003; Israel, UN Doc. CCPR/CO/78/ISR, 21 August 2003; 
Guatemala, UN Doc. CCPR/CO/72/GTM, 27 August 2001; Netherlands, UN Doc. CCPR/CO/72/NET, 
27 August 2001; Belgium, 14, UN Doc. CCPR/C/79/Add.99, 19 November 1998; Israel, UN Doc. 
CPR/C/79/Add.93, 18 August 1998; United States of America, UN Doc. CCPR/C/USA/CO/3/Rev1, 
18 December 2006; United Kingdom, UN Doc. CCPR/C/GBR/CO/6, 30 July 2008; Sarma v. Sri 
Lanka, UN Doc. CCPR/C/78/D/950/2000, 31 July 2003; Bautista v. Colombia, UN Doc. CCPR/C/55/
D/563/1993, 13 November 1995; Guerrero v. Colombia, Communication No. R.11/45, UN Doc. 
Supp. No. 40 (A/37/40), 31 March 1982.

39 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Заключительные замечания: 
Колумбия, UN Doc. E/C.12/1/Add.74, 30 ноября 2001 г.; Гватемала, UN Doc. E/C.12/1/Add.93, 
12 декабря 2003 г.; Израиль, UN Doc. E/C.12/1/Add.90, 23 мая 2003 г. 

40 Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Заключительные замечания: Израиль, UN 
Doc. CERD/C/304/Add.45, 30 марта 1998 г. 
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шении женщин 41 и Комитета по правам ребенка 42. Европейский суд 
по правам человека признал применимость Европейской конвен-
ции как во время немеждународных вооруженных конфликтов 43, так 
и в ситуациях оккупации во время международных вооруженных 
конфликтов 44. Межамериканская комиссия и Суд признали приме-
нимость Американской декларации прав и обязанностей человека 
и Американской конвенции о правах человека к ситуациям вооружен-
ных конфликтов 45.

В решениях Международного суда нашла отражение судебная 
практика органов по правам человека. Впервые утверждение о примени-
мости прав человека к ситуациям вооруженного конфликта со ссылкой 
на МПГПП можно обнаружить в Консультативном заключении 1996 г. 
относительно законности угрозы ядерным оружием или его применения: 

«Суд отмечает, что защита, обеспечиваемая Международным 
пактом о гражданских и политических правах, не прекраща-
ется во время войны, за исключением действия статьи 4 Пакта, 
согласно которой во время чрезвычайного положения в госу-
дарстве допускается отступление от некоторых его положений. 
Однако норма, касающаяся уважения права на жизнь, не отно-
сится к числу таких положений. В принципе право не быть про-
извольно лишенным жизни применяется и в период военных 
действий. Тем не менее понятие произвольного лишения жизни 

41 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Заключительные замечания: 
Шри Ланка, ч. 256–302, UN Doc. A/57/38 (Part I), 7 мая 2002 г.; Демократическая Республика 
Конго, ч. 194–238, UN Doc. A/55/381, февраль 2000 г.; Колумбия, ч. 337–401, UN Doc. A/54/38, 
4 февраля 1999 г. 

42 Комитет по правам ребенка, Заключительные замечания: Демократическая Республика Конго, 
UN Doc. СRC/C/15/Add.153, 9 июля 2001 г.; Шри Ланка, UN Doc. CRC/C/15/Add.207, 2 июля 
2003 г.; Колумбия, UN Doc. CRC/C/COL/CO/3, 8 июня 2006 г..

43 См., например: ЕСПЧ, «Исаева, Юсупова и Базаева против России», Решение от 24 февраля 
2005 г.; «Исаева против России», Решение от 24 февраля 2005 г.; Ergi v. Turkey, Judgment of 28 July 
1998, Reports 1998-IV; Ahmet Őzkan and others v. Turkey, Judgment of April 6, 2004.

44 «Кипр против Турции», см. примечание 3 выше; дополнительную информацию см.: Рейди, 
 Айслинг. Подход Европейской комиссии и Суда по правам человека к международному гума-
нитарному праву // Международный журнал Красного Креста. 1998. № 22. С. 619–637.

45 Inter-American Court of Human Rights (hereinaft er I/A Ct HR), Bámaca Velásquez v. Guatemala, 
Judgment of 25 November 2000, Series C No. 70, para. 209; Inter-American Commission on Human 
Rights (hereinaft er I/A Cm HR) Coard v. the United States of America, Case 10.951, OEA Doc. 
OEA/ser. L/V/II.106.doc.3rev, 1999, para. 37; Alejandre v. Cuba, Case 11.589, Report No. 86/99, 
OEA/Ser. L/V/II.106 Doc. 3 rev, 1999; Victor Saldaño v. Argentina, Report No. 38/99, OEA/Ser. L/V/II.95, 
Doc. 7 rev at 289, 1998, para. 18; Rafael Ferrer-Matorra and others v. the United States, Case No. 9903, 
Report No. 51/01, OEA/Ser. L/V/II111, Doc. 20 rev 289, 1980, para. 179; Request for Precautionary 
Measures Concerning the Detainees at Guantánamo Bay, Cuba, Decision of 12 March 2002, 41 ILM 532.
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в таком случае определяется применимым lex specialis, а имен-
но правом, применимым в период вооруженного конфликта 
и предназначенным регулировать порядок ведения военных 
действий. Следовательно, вопрос о том, должен ли какой-либо 
конкретный случай утраты жизни в результате применения 
определенного вида оружия в ходе военных действий расце-
ниваться как произвольное лишение жизни в нарушение ста-
тьи 6 Пакта, может быть решен только путем отсылки к праву, 
применимому в период вооруженного конфликта, а не на осно-
вании положений самого Пакта» 46.

В Консультативном заключении о правовых последствиях стро-
ительства стены на оккупированной палестинской территории (дело 
о строительстве стены) Суд распространил этот аргумент на общее 
применение прав человека во время вооруженного конфликта:

«В более общем плане Суд считает, что защита, обеспечиваемая 
конвенциями по правам человека, не прекращается во время 
вооруженного конфликта, за исключением того, что вытекает 
из положений об отступлении такого рода, которое содержится 
в статье 4 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах. Что касается взаимосвязи между международным 
гуманитарным правом и стандартами в области прав человека, 
то существуют, таким образом, три возможные ситуации: одни 
права могут быть исключительно вопросами международного 
гуманитарного права; другие могут быть исключительно вопро-
сами стандартов в области прав человека; третьи могут быть 
вопросами, охватываемыми обеими этими отраслями между-
народного права. Чтобы ответить на поставленный перед ним 
вопрос, Суд должен принять во внимание обе эти отрасли меж-
дународного права, а именно стандарты в области прав человека 
и — как lex specialis — международное гуманитарное право» 47.

Суд подтвердил это заявление в деле, касающемся территории 
на востоке Конго, оккупированной Угандой («ДРК против Уганды»). 

46 Международный суд (далее — МС). Законность угрозы ядерным оружием или его применения, 
Консультативное заключение от 8 июля 1996 г., ч. 25 (Консультативное заключение о ядерном 
оружии).

47 МС, Правовые последствия строительства стены на оккупированной палестинской террито-
рии, Консультативное заключение от 9 июля 2004 г. [2004], ч. 106 (далее — дело о строительстве 
стены).
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В этом судебном решении он повторил утверждение Консультативного 
заключения в деле о строительстве стены, где сказано, что международ-
ное право прав человека применяется в отношении действий, соверша-
емых государством при осуществлении его юрисдикции за пределами 
собственной территории и в частности на оккупированных территори-
ях 48. Тем самым он четко заявил, что его предыдущее Консультативное 
заключение в отношении оккупированных палестинских территорий 
не может объясняться долговременным присутствием Израиля на этих 
территориях 49, поскольку Уганда не осуществляла такого долговремен-
ного и прочного присутствия на востоке Демократической Республики 
Конго. Это, скорее, четкое признание Судом того, что права человека 
применяются в период военной оккупации.

Экстерриториальное применение прав человека 

Как и Международный суд, правозащитные органы применяли право 
прав человека не только к ситуациям вооруженного конфликта в пре-
делах одной страны, но и к ситуациям вооруженного конфликта за гра-
ницей. Экстерриториальное распространение действия прав человека 
вызвало в недавнее время, особенно с вооруженными конфликтами 
в Ираке и Афганистане, некоторые разногласия.

В то время как Международный суд, как это объяснялось ранее, 
подтверждает применимость прав человека экстерриториально в каче-
стве общего принципа, аргументы, касающиеся этого вопроса, скон-
центрированы на формулировках различных договоров и должны 
рассматриваться отдельно.

Международный пакт о гражданских и политических правах 

Наиболее ограничительное положение о применении международ-
ных договоров по правам человека содержит МПГПП, поскольку его 
статья 2 (1) ограничивает применение Пакта обязательством государ-
ства уважать права человека и обеспечивать их соблюдение «в преде-

48 ICJ, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (DRC v. Uganda), Judgment of 
19 December 2005, para. 216 (далее — «ДРК против Уганды»).

49 Как об этом говорит Майкл Дж. Деннис: Michael J. Dennis, «Application of human rights treaties 
extraterritorially in times of armed confl ict and military occupation», American Journal of Interna-
tional Law, Vol. 99 (2005), p. 122.
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лах его территории под его юрисдикцией». Обычно это положение 
означает, что оба критерия применяются в совокупности. Однако 
Комитет по правам человека истолковал это положение как относя-
щееся к лицам, которые находятся либо «в пределах его территории», 
либо «под его юрисдикцией», а лица, находящиеся под юрисдикцией 
государства, понимаются как любые лица, находящиеся «в пределах 
компетенции или эффективного контроля» государства 50.

Судебная практика в этой области начинается с дел, которые 
никак не связаны с вооруженными конфликтами. Они касаются похи-
щения оппозиционеров за пределами страны-участника агентами 
секретных служб. Одним из первых дел, связанных с нарушениями 
МПГПП, совершенными агентами государства на иностранной терри-
тории, является дело «Лопес Бургос против Уругвая» 51. Похищенный 
в Буэнос-Айресе уругвайскими службами истец тайно содержался под 
стражей в Аргентине до того, как его нелегально перевезли в Уругвай. 
Если бы Комитет применил Пакт, следуя буквальному значению статьи 2, 
то Уругвай нельзя было бы привлечь к ответственности. Вместо этого 
Суд использовал телеологический аргумент и принял ту точку зрения, 
что «было бы недобросовестно таким образом истолковывать ответ-
ственность по статье 2 Пакта, чтобы разрешать государству-участнику 
совершать такие нарушения Пакта на территории другого государства, 
какие оно не может совершать на своей собственной территории» 52.

Имеющая уже достаточно долгую историю судебная практика 
Комитета по правам человека подтвердила такой подход. В частности, 
Комитет неоднократно применял Пакт к ситуациям военной оккупа-
ции 53 и в отношении национальных контингентов, принимающих 
участие в операциях по поддержанию мира 54. Он кратко изложил свое 
толкование статьи 2 в тексте своего Замечания общего порядка № 31: 

50 Замечание общего порядка № 31 [80], Характер общего юридического обязательства, нала-
гаемого на государства — участники Пакта, UN Doc. CCPR/C/21/Rev1/Add.13, 26 мая 2004 г., 
ч. 10.

51 López Burgos v. Uruguay, UN Doc. CCPR/C/13/D/52/1979, 29 July 1981; см. также: Celiberti v. 
 Uruguay, UN Doc. CCPR/C/13/D/56/1979, 29 July 1981.

52 López Burgos v. Uruguay, примечание 51 выше, ч. 12.3; Celiberti v. Uruguay, примечание 51 выше, 
ч. 10.3.

53 Human Rights Committee, Concluding Observations on Cyprus, UN Doc. CCPR/C/79/Add.39, 
21 September 1994, para. 3; Concluding Observations on Israel, UN Doc. CCPR/C/79/Add.93, 
18 August 1998, para. 10; Сoncluding Observations on Israel, UN Doc. СCPR/CO/78/ISR, 21 August 
2003, para. 11.

54 Concluding Observations on Belgium, UN Doc. CCPR/C/79/Add.99, 19 November 1998, para. 14; 
Netherlands, UN Doc. CCPR/CO/72/NET, 27 August 2001, para. 8; Belgium, CCPR/CO/81/BEL, 
12 August 2004, para. 6.



39

Том 90 Номер 871 Сентябрь 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

«Согласно пункту 1 статьи 2, от государств-участников тре-
буется уважать и обеспечивать признаваемые в Пакте права 
всем лицам, находящимся в пределах их территории, и всем 
лицам, находящимся под их юрисдикцией. Это означает, что 
государство-участник обязано уважать и обеспечивать любому 
лицу, находящемуся в пределах компетенции или эффективно-
го контроля этого государства-участника, права, признаваемые в 
Пакте, даже если лицо не находится на территории государства-
участника… Этот принцип применим также к лицам, находя-
щимся в рамках компетенции или под эффективным контро-
лем сил государства-участника, действующих за пределами его 
территории, независимо от обстоятельств, при которых была 
установлена такая компетенция или эффективный контроль, 
как, например, в случае сил, представляющих собой националь-
ный контингент государства-участника, выделенный для уча-
стия в международной операции по поддержанию или укрепле-
нию мира» 55 (курсив автора. — Примеч. редакции.)

На основании требования, касающегося осуществления вла-
сти или эффективного контроля, Комитет по правам человека при-
нял экстерриториальную применимость Пакта в ситуациях двух типов: 
в случае контроля над территорией, например в случае оккупации, или 
контроля над отдельным лицом, например в случаях похищения.

Международный суд последовал подходу, принятому Комитетом 
по правам человека и, кроме того, руководствовался материалами под-
готовительной работы к Пакту:

«Материалы подготовительной работы в связи с Пактом под-
тверждают толкование Комитетом статьи 2 этого документа. 
Они показывают, что, принимая выбранную формулировку, 
авторы Пакта не намеревались позволять государствам ухо-
дить от их обязательств, когда они осуществляют юрисдикцию 
за пределами их национальной территории. Они лишь наме-
ревались не допускать того, чтобы лица, проживающие за гра-
ницей, настаивали — в отношении их государства происхо-
ждения — на правах, входящих в сферу компетенции не этого 
государства, а государства проживания» 56.

55 Замечание общего порядка № 31, примечание 50 выше, ч. 10. 

56 Дело о строительстве стены, примечание 47 выше, ч. 108–111.
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Существуют значительные разногласия относительно истории 
составления Пакта, особенно между Комитетом по правам человека 
и Соединенными Штатами, поскольку последние придерживаются 
того мнения, что история составления документа очень четко сви-
детельствует о том, что не предусматривалось экстерриториального 
применения Пакта 57. В ходе составления текста Соединенные Штаты 
выдвинули предложение о добавлении требования «в пределах его 
территории» к статье 2, в которой содержалось только требование 
«под его юрисдикцией» 58. Элеонора Рузвельт, представитель США 
и тогдашний председатель Комиссии, подчеркнула, что Соединенные 
Штаты «были особенно заинтересованы» в том, чтобы не принимать 
на себя «обязательство обеспечить соблюдение признанных в нем 
прав для граждан стран, оккупированных Соединенными Штатами» 59. 
Она  объяснила, что 

«цель предлагаемого дополнения [заключается в том, чтобы] 
четко определить, что проект Пакта будет применяться только 
по отношению к лицам на территории и в сфере юрисдикции 
договаривающихся сторон. Соединенные Штаты опасаются, 
что без такого дополнения проект Пакта может быть истолко-
ван так, что договаривающиеся государства обязаны принять 
законодательство, касающееся лиц, которые, находясь за преде-
лами его территории, формально находятся под его юрисдик-
цией для определенных целей. Иллюстрацией могут послужить 
оккупированные территории Германии, Австрии и Японии: 
лица, находящиеся в этих странах, подпадали в определен-
ных отношениях под юрисдикцию оккупирующих государств, 
но на них не распространялось действие законодательств этих 
государств. Еще одним примером могут быть арендованные 
территории; некоторые страны взяли определенную террито-

57 Annex I: Territorial Scope of the Application of the Covenant, 2nd and 3rd periodic reports of the 
United States of America, Consideration of reports submitted by States parties under Article 40 of 
the Covenant, UN Doc. CCPR/C/USA/3, 28 November 2005; Краткий отчет о 2380-м заседа-
нии, 18 июля 2006 г., Второй и третий периодические доклады Соединенных Штатов Аме-
рики, UN Doc. CCPR/C/SR.2380, 27 июля 2006 г.; Human Rights First, Submission to the Human 
Rights Committee, 18 January 2006, p. 7, доступно по адресу: http://www2.ohchr.org/english/
bodies/hrc/docs/ngos/hrfi rst.doc.

58 Compilation of the Comments of Governments on the Draft  International Covenant on Human Rights 
and on the Proposed Additional Articles, UN ESCOR Hum Rts Comm, 6th Sess, UN Doc. E/CN.4/365, 
1950, p. 14 (United States proposal).

59 Summary Record of the Hundred and Th irty-Eighth Meeting, UN ESCOR Hum Rts Comm, 6th Sess, 
138th mtg, UN Doc. E/CN.4/SR.138, 1950, p. 10.
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рию в аренду у других стран для каких-то ограниченных целей, 
и может возникнуть вопрос о коллидирующих полномочиях 
между страной арендодателем и страной арендатором» 60.

Соединенные Штаты считали, что поправка необходима, «что-
бы было ясно, что государство не обязано вводить законодательство 
в отношении его граждан, находящихся за пределами его террито-
рии» 61. Соединенное Королевство придерживалось того же мнения 
и заявило, что «были случаи, когда такие граждане находились для 
определенных целей под их юрисдикцией, но власти соответствую-
щего иностранного государства будут предпринимать действия, если 
один из них совершит правонарушение» 62.

Однако в том, что касается войск какого-либо государства 
на иностранной территории, г-жа Рузвельт заявила, что «такие вой-
ска, хотя они и находятся за границей, остаются под юрисдикцией 
 государства» 63.

Если принять во внимание такой обмен репликами, станет 
ясно, что материалы подготовительной работы вряд ли смогут помочь. 
Действительно, хотя совершенно очевидно, что поправка «в преде-
лах его территории» дополнила текст, для того чтобы существовало 
совокупное требование — территории и юрисдикции, причины, обу-
словившие эту поправку, связаны с очень конкретными ситуациями. 
Существовало опасение конфликта между юрисдикциями суверенных 
государств; не было причин, по которым одно государство могло бы 
вторгнуться на территорию другого, если это другое государство име-
ло средства для обеспечения соблюдения прав человека. Это совершен-
но другой сценарий, если сравнивать его с тем, что предусматривалось 
в деле Лопеса Бургоса, или с ситуациями оккупации, когда место вла-
стей оккупированного государства занимают власти оккупирующего 
государства.

Подход Комитета по правам человека и Международного суда 
может, таким образом, быть оправданно в силу нескольких причин. 

60 Summary Record of the Hundred and Th irty-Eighth Meeting, UN ECOSOC, Commission on Human 
Rights, UN Doc. E/CN.4/SR.138, 6 April 1950, p.10; см. также: Summary Record of the Hundred and 
Ninety-Th ird Meeting, E/CN.4/SR.193, 26 May 1950, para. 53, and Summary Record of the Hundred 
and Ninety-Fourth Meeting, E/CN.4/SR.194, 25 May 1950, paras. 14, 16, 25.

61 UN Doc. E/CN.4/SR.329, p. 10; см. также: Summary Record of the Hundred and Ninety-Fourth 
Meeting, UN Doc. E/CN.4/SR.194, 25 May 1950, para. 16.

62 UN Doc. E/CN.4/SR.329, p. 12.

63 Summary Record of the Hundred and Ninety-Fourth Meeting, E/CN.4/SR.194, 25 May 1950, 
para. 32.
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Согласно статье 31 (1) Венской конвенции о праве договоров, «дого-
вор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным 
значением, которое следует придавать терминам договора в их кон-
тексте, а также в свете объекта и целей договора». Представляется, 
что Комитет по правам человека принял этот подход в своих недав-
них замечаниях, поскольку он счел, что при добросовестном толко-
вании Пакт должен применяться экстерриториально 64. Более того, 
«подготовительная работа к принятию договора и обстоятельства его 
заключения» могут рассматриваться для целей толкования не толь-
ко если значение неопределенно или неясно, но и если толкование 
в соответствии с обычным значением «приводит к результатам, кото-
рые являются явно абсурдными или неразумными» (статья 32). В этом 
смысле один член Комитета по правам человека написал в деле Лопеса 
Бургоса:

«Если толковать выражение «в пределах его территории» 
в соответствии с его строго буквальным значением как исклю-
чающее какую-либо ответственность за поведение, имеющее 
место за пределами национальных границ, это привело бы 
к абсолютно абсурдным результатам… Однако никогда 
не предполагалось предоставить государствам-участникам 
неограниченных дискреционных полномочий осуществлять 
произвольные и преднамеренные посягательства на свободу 
и личную неприкосновенность их граждан, живущих за гра-
ницей» 65 (курсив автора. — Примеч. редакции.)

Таким образом, даже при использовании материалов подгото-
вительной работы, которые на первый взгляд указывают обратное, тол-
кование Комитета по правам человека и Международного суда является 
убедительным, и Пакт следует понимать как применимый к лицам, нахо-
дящимся за границей, когда они находятся под эффективным контро-
лем государства-участника, по крайней мере тогда, когда этот контроль 
исключает контроль со стороны территориального государства.

64 «Государство-участник должно пересмотреть свой подход и толковать Пакт добросовестно 
в соответствии с обычным значением его терминов в их контексте, включая последующую 
практику, и в свете его объекта и цели». Concluding Observations on the United States of America, 
United States of America, UN Doc. CCPR/C/USA/CO/3/Rev1, 18 December 2006, para. 10.

65 Lopez Burgos v. Uruguay, примечание 51 выше. Частное мнение г-на Томушата (Tomuschat). 
 Следует отметить, что Томушат исключил также ситуацию оккупации из сферы действия ста-
тьи 2 — вывод, который впоследствии не поддержал Комитет по правам человека.
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Европейская конвенция о правах человека 

Европейская конвенция о правах человека опирается на более широ-
кие условия применения, чем МПГПП, поскольку в соответствии со 
статьей 1 ЕКПЧ государства-участники «обеспечивают каждому чело-
веку, находящемуся под их юрисдикцией, права», определенные в Кон-
венции 66. История составления текста статьи 1 не дает четких указа-
ний относительно значения этой статьи. В первом проекте говорилось 
«о всех лицах, проживающих на территории», эта формулировка 
была заменена, и теперь говорится о лицах «под их юрисдикцией». 
Соображения, послужившие причиной такого изменения, заключались 
в том, что слово «проживающие» могло быть слишком ограничитель-
ным и относиться только к лицам, на законных основаниях проживаю-
щим в пределах этой территории. Поэтому появилась формулировка 
«под их юрисдикцией», основывающаяся на статье 2 тогдашнего про-
екта Пакта о гражданских и политических правах, который обсуждался 
в Комиссии ООН 67.

Поэтому Европейский суд по правам человека с большей готов-
ностью применял Конвенцию экстерриториально, так как он просто 
должен был толковать значение термина «юрисдикция». Суд постано-
вил в деле Луазиду, что если государство осуществляет эффективный 
общий контроль над территорией, — условие, которое четко выпол-
няется в случае военной оккупации, — оно осуществляет юрисдикцию 
для целей статьи 1 Конвенции 68. Суд обосновал аргумент, касающийся 
эффективного контроля, указав, что «любое другое решение приве-
ло бы к достойному сожаления вакууму в системе защиты прав чело-
века на соответствующей территории, лишив лиц, находящихся там, 
преимуществ основных гарантий Конвенции и их права привлечь 
к ответственности Высокую Договаривающуюся Сторону за наруше-
ние их прав в ходе судебного рассмотрения» 69.

В деле Банковича Европейский суд ограничил свою юрисдик-
цию в отношении экстерриториального применения Конвенции. Дело 

66 ЕКПЧ, статья 1.

67 Collected Edition of the Travaux Préparatoires of the European Convention on Human Rights (Vol. III, 
p. 260), cited in ECtHR, Banković and others v. Belgium and others, application No. 52207/99, 
Admissibility Decision [GC], 12 December 2001, para. 19.

68 ECtHR, Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections), Judgment of 23 March 1995, Series A No. 310, 
para. 62; Loizidou v. Turkey, Judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, para. 56; Cyprus v. 
Turkey, application No. 25781/99 above note 3, para. 77.

69 Cyprus v. Turkey, примечание 3 выше, ч. 78.
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касалось бомбардировки с воздуха силами НАТО сербской радиотеле-
визионной станции. Суд считал, что такие бомбардировки не означа-
ли, что нападающие государства обладали юрисдикцией по смыслу 
статьи 1 ЕКПЧ; он постановил, что «если бы составители Конвенции 
хотели предусмотреть такую широкую сферу юрисдикции, за которую 
выступали истцы, они могли бы принять текст, аналогичный тексту ста-
тьи 1 четырех Женевских конвенций 1949 г. или сходный с ним» 70. Суд 
увидел явную разницу между военными действиями во время между-
народных вооруженных конфликтов, когда одно государство не кон-
тролирует другое во время сражения, и ситуацией оккупации. Затем он 
заявил:

«Коротко говоря, Конвенция является многосторонним дого-
вором, действующим, в соответствии со статьей 56 Конвенции, 
в основном в региональном контексте, а точнее, в правовом 
пространстве (espace juridique) Договаривающихся Государств. 
ФРЮ, очевидно, не попадает в это правовое пространство. 
Конвенция не была предназначена для применения во всем мире, 
даже в отношении поведения Договаривающихся Государств. 
Поэтому до сих пор Суд руководствовался желанием избежать 
пробела или вакуума в защите, предоставляемой правами чело-
века, высказываясь в пользу установления юрисдикции, толь-
ко когда соответствующая территория была той территорией, 
исключая особые обстоятельства, которая обычно бы входила 
в сферу действия Конвенции 71.

Эта аргументация свидетельствует о том, что Суд не будет счи-
тать, что государство осуществляет юрисдикцию, если оно осуществля-
ет общий контроль над территорией за пределами Совета Европы 72.

Однако последующие решения противоречат этому выводу. 
В деле «Оджалан против Турции» Суд постановил, что Турция несет 
ответственность за задержание истца турецкими властями в Кении: 
он счел, что истец находился в сфере действия юрисдикции Турции, 
поскольку его удерживали агенты этого государства 73. Это более 
широкое экстерриториальное применение было подтверждено в деле 

70 ECtHR, Banković and others v. Belgium and others, примечание 67 выше, ч. 75.

71 Ibid., ч. 80.

72 Суровую критику в адрес решения по делу Банковича см.: Luigi Condorelli, «La protection des 
droits de l’Homme lors d’actions militaires menées à l’étranger», Collegium 32 (2005), p. 100.

73 ECtHR, Őcalan v. Turkey, Judgment of 12 March 2003, para. 93.
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«Исса и другие против Турции», в котором Суд четко заявил, что кон-
троль над отдельным лицом также влечет за собой ответственность 
государства:

«[Г]осударство можно также считать несущим ответственность 
за нарушение предусматриваемых Конвенцией прав и свобод 
лиц, которые находятся на территории другого государства, 
но которые оказываются под властью и контролем первого госу-
дарства, поскольку его представители — законно или незакон-
но — действуют на территории последнего. Ответственность 
в таких ситуациях проистекает из того факта, что статья 1 
Кон венции не может истолковываться как разрешающая госу-
дарству- участнику совершать нарушения Конвенции на тер-
ритории другого государства, нарушения, которые оно не мог-
ло бы совершать на собственной территории» 74.

Как в деле Оджалана, так и в деле Иссы Суд признал, что государ-
ства обладают юрисдикцией над лицами, которые находятся на терри-
тории другого государства, но в руках представителей их собственного 
государства. Интересно, что в своем обосновании Суд опирался на пре-
цедентное право Комитета по правам человека в деле Лопеса Бургоса 
и Межамериканской комиссии по правам человека. Он постановил, 
что «ответственность в таких ситуациях проистекает из того факта, 
что статья 1 Конвенции не может истолковываться как разрешающая 
государству-участнику совершать нарушения Конвенции на террито-
рии другого государства, нарушения, которые оно не совершало бы 
на собственной территории» 75. Этот аргумент не ограничивался толь-
ко «европейским правовым пространством».

Трудно примирить решение по делу Банковича с более поздней 
судебной практикой Суда. Одним из возможных объяснений может 
быть следующее — Суд просто не считал, что государство осуществляло 
эффективный контроль над территорией или лицами, чтобы обладать 
«юрисдикцией» в соответствии со статьей 2 Европейской конвенции 
о правах человека. Однако это не объясняет аргумента относительно 
европейского правового пространства. Другой возможностью попы-
таться найти логику в судебной практике является принятие подхода 
Палаты лордов Соединенного Королевства в деле Аль-Скейни. Палата 

74 ECtHR, Issa and others v. Turkey, Judgment of 16 November 2004, para. 71; см. также: Isaak and 
 others v. Turkey, Appl. No. 44587/98, Admissibility decision of 28 September 2008, p. 19.

75 Issa and others v. Turkey, примечание 74 выше, ч. 71.
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лордов, рассмотрев прецедентное право Европейского суда 76 и полага-
ясь в своих суждениях на авторитетность решения по делу Банковича, 
не признала юрисдикции за пределами Совета Европы, за исключени-
ем «деятельности дипломатических или консульских представителей 
за границей и на борту транспортных средств и судов, зарегистриро-
ванных в этом государстве или следующих под его флагом» 77, и в воен-
ных тюрьмах 78. В этом подходе, с другой стороны, игнорируется аргу-
мент Суда в деле Иссы или даже в деле Оджалана, в котором не вызывал 
сомнения тот факт, что Оджалан находится под юрисдикцией Турции 
с того момента, когда его передали представителям Турции без каких-
либо условий, изложенных в толковании Палаты лордов. Дальнейшая 
судебная практика Европейского суда по правам человека должна 
будет обеспечить больше ясности. Интересным делом в этом отноше-
нии станет решение по межгосударственному заявлению, поданному 
Грузией против России 79.

Коротко говоря, судебная практика Европейского суда по пра-
вам человека не совсем логична в отношении значения термина 
«юрисдикция», использованного в статье 1. Хотя остается неясным 
вопрос о том, до какой степени региональный характер Конвенции 
ограничит в будущих делах юрисдикцию географической территори-
ей стран, входящих в Совет Европы, представляется, что это ограниче-
ние, по крайней мере, не будет приниматься во внимание, если лица 
содержатся под стражей за границей. Другим остающимся неясным 
вопросом является вопрос о том, означает ли, что агенты государства, 
совершившие противоправную ликвидацию за границей, на неконтро-
лируемой территории, осуществляли юрисдикцию. Представляется, 
что дело Иссы указывает на это, и, действительно, будет нелогичным 
считать, что государство несет ответственность по Европейской кон-
венции за убийство лица, содержащегося под стражей, но не за точеч-
ную ликвидацию. Но и этот вопрос полностью не решен.

76 Включая такие дела, рассматриваемые в Европейской комиссии по правам человека, как Sán-
chez Ramirez v. France, 86-A DR 155, 1996; Freda v. Italy, 21 DR 250, 1980; Hess v. the United Kingdom, 
2 DR 72, 1975.

77 Как это описывается в деле Banković and others v. Belgium and others, примечание 67 выше, ч. 73.

78 House of Lords, Al-Skeini and others v. Secretary of State for Defence, Judgment of 13 June 2007, [2007] 
UKHL 26, paras. 61–83, 91, 105–132; Апелляционный суд посчитал, что прецедентное право 
Европейского суда по правам человека шире и охватывает как общий контроль над террито-
рией, так и контроль над лицом: R v. the Secretary of State for Defence, ex parte Al-Skeini and others, 
Judgment of 21 December 2005, [2005] EWCA Civ 1609, paras. 62–112.

79 Пресс-релиз Секретаря Суда «European Court of Human Rights grants requests for interim 
 measures», No. 581, 12 August 2008.



47

Том 90 Номер 871 Сентябрь 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

Выдвигается предположение, что термин «юрисдикция» сам 
по себе не может подтверждать ту точку зрения, что он означает осу-
ществление контроля за границей, только когда контроль этот осу-
ществляется в каких-то конкретных государствах, но не в других. 
На практике государство может, при наличии соглашения с государ-
ством пребывания или без такового, законно или незаконно осущест-
влять юрисдикцию за границей. Таким образом, «лица будут нахо-
диться под юрисдикцией государства в таких обстоятельствах, когда 
можно сказать, что они находятся под эффективным контролем это-
го государства либо на них воздействуют те, кто действует в более 
общем плане от имени этого государства, где бы это ни происходи-
ло» 80. Однако даже если Суд в некоторых случаях не может ограни-
чить применение Конвенции из-за отсутствия юрисдикции, он может 
принять решение сделать это на основании более общего аргумента 
о том, что Конвенция является региональным, а не уни версальным 
договором.

Американская декларация прав и обязанностей человека 

Межамериканская комиссия по правам человека уже давно утвердила 
юрисдикцию в отношении действий, совершенных за пределами тер-
ритории государства 81. Основанием для такого подхода, по ее мне-
нию, служит Американская декларация прав и обязанностей чело-
века, которая не содержит положения о применимости. Аргумент 
Комиссии является телеологическим: поскольку права человека при-
сущи всем людям в силу их рождения, государства должны гаранти-
ровать эти права любому лицу, находящемуся под их юрисдикцией, 
что, по мнению Комиссии, означает любому лицу «под их властью 
и  контролем» 82.

В том, что касается военных операций, Комиссия приняла 
более широкий подход, нежели Европейский суд по правам чело-
века. Если Европейский суд не признал наличие юрисдикции в деле 

80 Sir Elihu Lauterpacht and Daniel Bethlehem, «Th e scope and content of the principle of nonrefoulement: 
opinion», in Erika Feller, Volker Tűrk and Frances Nicholson (eds.), Refugee Protection in International 
Law: UNHCR’s Global Consultations On International Protection 87, 2003, para. 67.

81 Обзор ее судебной практики см.: Cristina Cerna, «Extraterritorial application of the human 
rights instruments of the Inter-American system», in Fons Coomans and Menno Kamminga (eds.), 
Extraterritorial Application of Human Rights Treaties, 2004, pp. 141–74, and Douglas Cassel, ibid., 
pp. 175–81.

82 Coard v. the United States, примечание 45 выше, ч. 37.
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Банковича, Межамериканская комиссия, применив тест на выявление 
причинно-следственной зависимости, постановила в деле о вторже-
нии Соединенных Штатов в Панаму в 1989 г., что 

«[е]сли установлено, что применение военной силы привело 
к смертям среди лиц, не являющихся комбатантами, их ранени-
ям и утрате имущества, то это касается прав человека, примени-
мых к некомбатантам. В контексте настоящего дела речь идет 
о гарантиях, упомянутых в Американской декларации. Таким 
образом, Комиссия уполномочена рассматривать это дело 
по существу» 83.

Однако дело не закончено с 1993 г., никакого решения по суще-
ству не было принято.

Межамериканская комиссия должна была принять решение 
и относительно убийства лиц агентами государства за границей. Так, 
она сочла нарушением права на жизнь убийство чилийскими агентами 
Орландо Летелье в Вашингтоне и Карлоса Пратса в Буэнос-Айресе 84. 
Аналогичным образом она осудила нападения на граждан Суринама, 
совершенные государственными агентами Суринама в Нидерландах 85.

Суммируя, можно сказать, что Межамериканская комиссия счи-
тает, что государства несут ответственность за любые действия, совер-
шаемые под их властью и контролем, и трактует эти критерии самым 
широким образом, включая сюда случаи вооруженных нападений 
на иностранной территории.

Конвенция против пыток, Конвенция о правах ребенка, 
Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах, Международная конвенция 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

Статья 2 Конвенции против пыток требует от каждого государства-
участника принятия эффективных мер для предотвращения пыток 

83 Salas v. the United States, Report No. 31/93, Case No. 10.573, 14 October 1993, Annual Report 1993, 
OEA/Ser. L/V85, Doc. 9 rev., 11 February 1994, para. 6.

84 Report on the Situation of Human Rights in Chile, OEA/Ser. L/V/II.66, Doc.17, 9 September 1985, 
Chapter III, paras. 81–91, 181.

85 Second Report on the Human Rights Situation in Suriname, OEA/Ser. L/V/II.66, doc.21 rev 1, 
2 October 1985, Chapter V, E.
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«на любой территории под его юрисдикцией». В изначальной 
редакции использовалась только формулировка «под его юрис-
дикцией». Заявлялось, что это можно было понять как относящее-
ся к гражданам одного государства, которые проживали на тер-
ритории другого государства. Было предложено заменить эту 
формулировку фразой «на любой территории под его юрисдик-
цией», которая «будет охватывать и применение пыток на мор-
ских и воздушных судах, зарегистрированных в соответствующем 
государстве, а также на оккупированных территориях» 86. В соот-
ветствии с этой целью Комитет против пыток считает, что сюда 
относятся территории, находящиеся под эффективным контро-
лем государства — участника Конвенции, но с этим не согласны 
некоторые государства, например, Соединенное Королевство 87 
и Соединенные Штаты 88.

Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах вовсе не содержит положения о применимости 89. Тем 
не менее и Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам ООН, и Международный суд подтвердили применимость этого 
договора по отношению ко всем лицам, находящимся под контролем 
государства, особенно на оккупированной территории 90.

Конвенция о правах ребенка (статья 2 (1)) гарантирует пра-
ва, предусматриваемые Конвенций, каждому ребенку, находящемуся 
в сфере юрисдикции государств — участников Конвенции; Комитет 
по правам ребенка и Международный суд считают, что в эту сферу вхо-
дят оккупированные территории 91.

Международный суд определил в своем постановлении 
от 15 октября 2008 г. в деле, касающемся Грузии и Российской 

86 Доклад Рабочей группы по вопросу о дальнейшем развитии и поощрении прав человека 
и о проекте конвенции о пытках, UN Doc. E/CN.4/L.1470, 12 марта 1979 г., ч. 32; Франция внес-
ла предложение заменить во всем проекте фразу «в сфере его юрисдикции» фразой «на его 
территории». E/CN.4/1314, ч. 54.

87 Комитет против пыток, Выводы и рекомендации: Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, подвластные Британской Короне территории и зависимые заморские 
территории, UN Doc. CAT/C/CR/33/3, 10 декабря 2004, ч. 4 (b).

88 Комитет против пыток, Тридцать шестая сессия. Краткий отчет о 703-м заседании, UN Doc. 
CAT/C/SR.703, 12 мая 2006 г., ч. 14.

89 Это справедливо и в отношении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

90 Дело о строительстве стены, примечание 47 выше, ч. 112.

91 Комитет по правам человека, Заключительные замечания: Израиль, UN Doc. CRC/C/15/Add.195, 
9 октября 2002 г.; Дело о строительстве стены, примечание 47 выше, ч. 113.
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Федерации, что Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации применяется в отношении действий, совер-
шенных за пределами территории государства 92.

Практика государств 

Государства — члены Совета Европы единодушно приняли резолю-
ции в Комитете министров, директивном органе Совета, об испол-
нении решений Европейского суда по правам человека, который 
применил Конвенцию экстерриториально, например, в деле «Кипр 
против Турции», за нарушения, совершенные Турцией во время окку-
пации 93, или нарушения, совершенные Российской Федерацией 
в Приднестровье в Молдове 94.

Позиции и практика государств в отношении экстерритори-
ального применения прав человека, как они отражаются в течение 
долгого времени в резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности, кажется, подтверждает применимость прав человека 
во время международных вооруженных конфликтов. После вторже-
ния советских войск в Венгрию в 1956 г. Совет Безопасности призвал 
Советский Союз и власти Венгрии «дать венгерскому народу возмож-
ность пользоваться основными правами человека и свободами» 95. 
В 1967 г. он определил в отношении территорий, оккупированных 
Израилем, что «существенные и неотъемлемые права человека долж-
ны уважаться даже в ходе превратностей войны» 96. Позже он осудил 
нарушения прав человека «ополченцами и иностранными воору-
женными группами» в Демократической Республике Конго 97. Как уже 
было сказано, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии 

92 ICJ, Case Concerning Application of the International Convention on the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation), Request for the Indication of Provisional 
Measures, Order of 15 October 2008, para. No. 109.

93 Interim Resolution ResDH (2005)44, concerning the judgment of the European Court of Human 
Rights of 10 May 2001 in the case of Cyprus against Turkey (adopted by the Committee of Ministers 
on 7 June 2005, at the 928th meeting of the Ministers’ Deputies).

94 Interim Resolution ResDH (2006)26 concerning the judgment of the European Court of Human 
Rights of 8 July 2004 (Grand Chamber) in the case of Ilaşcu and others against Moldova and the 
Russian Federation (Adopted by the Committee of Ministers on 10 May 2006 at the 964th meeting of 
the Ministers’ Deputies).

95 Резолюция ГА ООН 1312 (XIII), 12 декабря 1958 г. См. примечание 14 выше.

96 Резолюция СБ ООН 237 (1967), 14 июня 1967, преамбула, ч. 2. См. примечание 15 выше.

97 UN Doc. S/RES/1649 от 21 декабря 2005 г. 
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ООН по правам человека также иногда ссылались в таких ситуациях 
на права человека 98.

Очень немногие государства оспаривали в органах по защите 
прав человека применимость договоров по правам человека за грани-
цей 99. Сомнительно, чтобы какое-либо государство, за исключением 
Израиля, настойчиво возражало против экстерриториального приме-
нения инструментов по правам человека. Кроме того, следует отметить, 
что некоторые важные национальные суды, например в Израиле 100 
и в Соединенном Королевстве 101, применяли право прав человека 
экстерриториально. Возражения этих правительств, следовательно, 
не обязательно отражают последовательную практику внутри государ-
ства, поскольку такая практика включает все ветви власти (исполни-
тельную, законодательную и судебную) 102.

В задачи настоящей статьи не входит анализ того, какие из прав 
человека являются обычными. Но не вызывает разногласий тот факт, 
что ядро прав человека, таких как запрет на произвольное лишение 
жизни, запрет на применение пыток и жестокое, бесчеловечное и уни-
жающее достоинство обращение, запрет на произвольное лишение 
свободы или право на справедливый суд, является частью обычного 
международного права. Что же касается их территориальной сфе-
ры применения, то из вышеупомянутых резолюций ООН становится 
ясно, что экстерриториальное применение не ставилось под вопрос 

98 См. примечания 30 и 31 выше.

99 См.: Replies of the Government of the Netherlands to the Concerns Expressed by the Human Rights 
Committee, UN Doc. CCPR/CO/72/NET/Add.1, 29 April 2003, para. 19; Second periodic report 
of Israel to the Human Rights Committee, UN Doc. CCPR/C/ISR/2001/2, 4 December 2001, para. 8; 
Второй периодический доклад Израиля Комитету по экономическим, социальным и культур-
ным правам, UN Doc. E/1990/6/Add.32, 16 октября 2001, ч. 5; Комитет против пыток, Выво-
ды и рекомендации: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
подвластные Британской Короне территории и зависимые заморские территории, UN Doc. 
CAT/C/CR/33/3, 10 декабря 2004 г., ч. 4 (b); Комитет против пыток, тридцать шестая сессия, 
Краткий отчет о 703-м заседании, UN Doc. CAT/C/SR.703, 12 мая 2006 г., ч. 14; Приложение I: 
Территориальная сфера применения Пакта, Второй и третий периодические доклады Соеди-
ненных Штатов Америки, Рассмотрение докладов, представленных государствами- участника-
ми в соответствии со статьей 40 Пакта, UN Doc. CCPR/C/USA/3, 28 ноября 2005 г..

100 See, e. g., Marab v. IDF Commander in the West Bank, HCJ 3239/02, Judgment of 18 April 2002.

101 Al-Skeini and others v. Secretary of State for Defence, [2004] EWHC 2911 (Admin), No. CO/2242/2004, 
14 December 2004; См. также: Al-Skeini and others v. Secretary of State for Defence, [2005] EWCA Civ 
1609, 21 December 2005, paras. 3–11, 48–53, 189–190; Al-Jedda, R v. Secretary of State for Defence, 
[2005] EWHC 1809 (Admin), 12 August 2005.

102 Значение судебных решений в формировании обычного права, если они противоречат пози-
ции исполнительной власти, подлежит обсуждению, см.: International Law Association, Final 
Report of the Committee on Formation of Customary International Law, Statement of principles appli-
cable to the formation of general customary international law, pp. 17, 18.
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за пределами договорного права 103. Права человека в обычном между-
народном праве имеют универсальный характер и поэтому принадле-
жат каждому человеку, где бы он ни находился. Следовательно, можно 
сказать, что обычные права человека применяются на всех территори-
ях мира и что любой представитель государства, независимо от того, 
действует ли он на собственной территории или за границей, обя-
зан уважать их. Другими словами, соблюдение обычного права прав 
человека не является вопросом экстерриториального применения, 
поскольку соблюдение прав человека никогда не ограничивалось 
территориально.

Дополнительность и lex specialis 

Одновременное применение прав человека и гуманитарного пра-
ва потенциально может предоставить сильную защиту каждому лицу, 
но оно может и вызвать к жизни много проблем. Со все увеличиваю-
щейся специализацией различных отраслей международного пра-
ва разные режимы начинают пересекаться, дополнять друг друга или 
противоречить друг другу. Право прав человека и гуманитарное пра-
во — это только один пример такого явления 104. Поэтому необходимо 
рассмотреть соответствующие международные нормы и общие прин-
ципы толкования, для того чтобы проанализировать взаимоотноше-
ния между правами человека и гуманитарным правом.

Отличительные черты права прав человека 
и гуманитарного права 

Прежде чем обсуждать возможности одновременного применения, 
следует вспомнить некоторые основные различия между двумя свода-
ми права. Во-первых, гуманитарное право применяется только во время 
вооруженных конфликтов, в то время как право прав человека приме-

103 См., например: the United States Army Operational Handbook of 2006, ch. 3, p. 47. Об экстер-
риториальной сфере применения обычного права на жизнь см.: Nils Melzer, Targeted Killing, 
2007, pp. 287 f.; David Kretzmer, «Targeted killing of suspected terrorists: extra-judicial executions 
or legitimate means of defence?», European Journal of International Law, Vol. 16 (2005), pp. 171, 185; 
Orna Ben Naft ali and Yuval Shany, «Living in denial: the application of human rights in the occupied 
 territories», Israel Law Review, Vol. 37 (2004), pp. 17, 87.

104 Bothe, примечание 4 выше, с. 37.
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няется во всякое время. Во-вторых, право прав человека и гуманитарное 
право традиционно являются обязательными для различных сторон. 
Хотя очевидно, что гуманитарное право связывает «стороны в кон-
фликте» 105, то есть как государственные власти, так и стороны, не явля-
ющиеся государством, этот вопрос гораздо более противоречив в пра-
ве прав человека. Традиционно считается, что международное право 
прав человека связывает только государства, и еще предстоит увидеть, 
как право развивается в этом отношении 106. В-третьих, в то время как 
большинство международных прав человека, за некоторыми исклю-
чениями, допускают отступления 107, гуманитарное право не допускает 
отступлений от обязательств (с единственным ограниченным исклю-
чением, упомянутым в статье 5 Женевской конвенции IV). И наконец, 
существуют значительные различия в процессуальных и вторичных 
правах, таких как право на персональную судебную защиту, как об этом 
будет сказано далее 108.

Таким образом, с самого начала очевидно, что полное слияние 
двух сводов права невозможно. Поэтому вполне естественно, что под-
ход в юриспруденции и на практике заключается скорее в том, что 
право прав человека и гуманитарное право не являются взаимоисклю-
чающими, они дополняют и усиливают друг друга. Однако понятие 
дополнительности является скорее политическим, нежели юридиче-
ским. Для того чтобы сформировалась правовая основа, в рамках кото-
рой взаимодействие между правами человека и гуманитарным пра-
вом может иметь место, принципы правовой интерпретации должны 
предусматривать соответствующие инструменты. Это приводит нас 
к двум основным понятиям: понятию дополнительности в его право-
вом значении в соответствии с Венской конвенцией о праве договоров 
и понятию lex specialis.

Значение дополнительности 

Дополнительность означает, что право прав человека и гуманитарное 
право не противоречат друг другу, но, будучи основаны на одинаковых 
принципах и ценностях, могут влиять друг на друга и взаимно усили-

105 См.: статья 3, общая для четырех Женевских конвенций.

106 МПГПП, статья 2; ЕКПЧ, статья 1; АКПЧ, статья 1; см.: Andrew Clapham, Human Rights 
 Obligations of Non-State Actors, Oxford University Press, Oxford, 2006.

107 См.: МПГПП, статья 4; ЕКПЧ, статья 15; АКПЧ, статья 27.

108 См. ниже раздел «Расследования, средства защиты, возмещение ущерба».
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вать свое действие. В этом смысле дополнительность отражает метод 
толкования, закрепленный в статье 31 (3) (с) Венской конвенции о пра-
ве договоров, которая предусматривает, что при толковании нормы 
должны приниматься во внимание «любые соответствующие нормы 
международного права, применяемые в отношениях между участника-
ми». Это принцип в некотором смысле отражает идею международно-
го права, которое понимается как система, составляющая логическое 
целое 109. Он рассматривает международное право как режим, в рам-
ках которого различные своды норм сосуществуют в гармонии. Таким 
образом, права человека можно толковать в свете международного 
гуманитарного права и наоборот.

Значение принципа lex specialis 

Однако часто взаимоотношения между правом прав человека и гума-
нитарным правом описываются как отношения между общим и специ-
альным правом, в которых гуманитарное право является lex specialis. 
Таков был подход Международного суда в деле о ядерном оружии, упо-
мянутом ранее, в котором Суд определил, что 

«понятие произвольного лишения жизни в таком случае опре-
деляется применимым lex specialis, а именно правом, примени-
мым в период вооруженного конфликта и предназначенным 
регулировать порядок ведения военных действий» 110.

Суд вновь сослался на принцип lex specialis в деле о стро-
ительстве стены 111. Однако не сделал этого в деле «ДРК против 
Уганды» 112. Поскольку Суд никак не объяснил этого, остается неяс-
но, было ли это сделано намеренно и говорит ли это об изменении 
в подходе Суда.

109 Campbell McLachlan, «Th e principle of systemic integration and Article 31 (3) (c) of the Vienna 
Convention», International and Comparative Law Quarterly, Vol. 54 (2005), pp. 279–320; Комиссия 
международного права, Доклад Исследовательской группы по фрагментации международного 
права: трудности, обусловленные диверсификацией и расширением сферы охвата междуна-
родного права, UN Doc. A/CN.4/L.676, 29 июля 2005 г., ч. 27; см. также: Philippe Sands, «Treaty, 
Custom and the Cross-fertilization of International Law», Yale Human Rights and Development Law 
Journal, Vol. 1 (1999), p. 95.

110 Дело о ядерном оружии, примечание 46 выше, ч. 25.

111 Дело о строительстве стены, примечание 47 выше, ч. 106.

112 DRC v. Uganda, примечание 48 выше, ч. 216.
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Среди международных органов по правам человека Меж аме-
риканская комиссия последовала за судебной практикой Между на-
родного суда, сославшись на принцип lex specialis 113, но другие пра-
возащитные органы этого не сделали. Ни Африканская комиссия по 
правам человека и народов, ни Европейский суд по правам человека 
не обнародовали своего мнения по этому вопросу. Это сделал Комитет 
по правам человека, но не использовав формулировку lex specialis, 
а определив, что «эти две правовые сферы являются взаимодополняю-
щими, а не исключающими друг друга» 114.

Принцип lex specialis принят в международном праве как прин-
цип толкования. Он возник из римского принципа толкования, в соот-
ветствии с которым в ситуациях, специально регулируемых конкрет-
ной нормой, эта норма замещает более общую норму (lex specialis 
derogat legi generali). Упоминание принципа lex specialis можно 
обнаружить уже у таких ранних авторов, как Ваттель 115 или Гроций. 
Гроций пишет: 

«Какие нормы должны соблюдаться в таких случаях [то есть если 
части документа противоречат друг другу]? Среди соглашений, 
которые имеют равную силу… предпочтение должно отдавать-
ся тому, которое является наиболее специальным и ближе всего 
к рассматриваемому предмету, поскольку специальные поло-
жения обычно более эффективны, чем те, которые являются 
общими» 116.

В юридической литературе целый ряд комментаторов критику-
ет отсутствие ясности в принципе lex specialis. Во-первых, говорится, 
что международное право, в отличие от национального права, не имеет 
четкой иерархии норм и централизованного законодательного органа, 
но у него есть «целый ряд форумов, многие из которых не имеют связи 
друг с другом и действуют независимо друг от друга, создавая систему, 
отличающуюся от логичного национального правового порядка» 117. 

113 Coard v. the United States, примечание 45 выше, ч. 42.

114 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 31, примечание 50 выше, ч. 11.

115 Emerich de Vattel, Le Droit Des Gens ou Principes de la Loi Naturelle, Book II, ch xvii, para. 316 
(reproduction of Books I and II edn 1758, in: Th e Classics of International Law, Geneva, Slatkine 
Reprints, Henry Dunant Institute, 1983).

116 Hugo Grotius, De Jure Belli Ac Pacis, Book II, section XXIX. Library Ires.

117 Anja Lindroos, «Addressing the norm confl icts in a fragmented system: the doctrine of lex specialis», 
Nordic Journal of International Law, Vol. 74 (2005), p. 28.
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Во-вторых, подчеркивается, что принцип lex specialis изначально 
появился для национального права и не очень подходит к сильно фраг-
ментированной системе международного права 118. В-третьих, критики 
указывают, что нет никаких указаний, особенно в отношениях между 
правом прав человека и гуманитарным правом, относительно того, 
какая из двух норм является lex specialis, а какая lex generalis 119; некото-
рые, например, утверждают, что право прав человека может быть пре-
обладающим правом в отношении лиц, находящихся во власти какого-
либо властного органа 120. Критика раздавалась и из-за того, что «этот 
широкий принцип допускает манипулирование правом таким образом, 
что поддержку получают диаметрально противоположные аргументы 
как сторонников, так и противников отнесения МГП и МППЧ к разным 
категориям» 121. Поэтому критики предложили альтернативные модели 
для подхода lex specialis, назвав их «прагматическая теория гармониза-
ции» 122, «взаимное обогащение» 123, «перекрестное оплодотворение» 124 
и «смешанная модель» 125. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, 
что общим у этих подходов является то, что они подчеркивают нали-
чие согласованности, а не напряженности в отношениях между двумя 
сводами права.

В конце концов представляется, что в литературе нет еди-
нодушия относительно значения принципа lex specialis. В Докладе 
Исследовательской группы Комиссии международного права по фраг-
ментации международного права делается вывод, что lex specialis 
необязательно является правилом для разрешения конфликтов между 
нормами; что фактически он исполняет две роли — каждую в качестве 
общего закона. Объясняет Марти Коскенниеми: 

118 См., например: Комиссия международного права, Доклад Исследовательской группы, приме-
чание 109 выше; Lindroos, примечание 117 выше, с. 27–8.

119 Nancie Prud’homme, «Lex specialis: oversimplifying a more complex and multifaceted relationship?», 
Israel Law Review, Vol. 40 (2) (2007), pp. 356; Gloria Gaggioli and Robert Kolb, «A right to life in 
armed confl icts? Th e contribution of the European Court of Human Rights», Israel Yearbook on 
Human Rights, Vol. 37 (2007), pp. 115–69.

120 Досвальд-Бек, Луиза. Международное гуманитарное право и Консультативное заключение 
Международного суда относительно законности угрозы ядерным оружием или его примене-
ния // Международный журнал Красного Креста. 1997. № 14, январь–февраль. С. 35.

121 Prud’homme, примечание 119 выше, с. 14.

122 Ibid., с. 6.

123 Rene Provost, International Human Rights and Humanitarian Law, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2005, p. 350.

124 Sands, примечание 109 выше, с. 85–105.

125 Kretzmer, примечание 103 выше, с. 171.
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«Есть два способа, которыми право принимает во внимание 
отношение особой нормы к общей (часто называемой прин-
ципом, или стандартом). Особая норма может считаться при-
менением общей нормы в конкретных обстоятельствах. Иными 
словами, она может давать указания относительно того, чего 
требует общая норма в данном конкретном случае. Или же осо-
бая норма может пониматься как исключение из общей нор-
мы. В этом случае особая норма частично отменяет общую. 
Выражение «lex specialis derogat legi generali» обычно рассма-
тривается как коллизионная норма. Однако ее не следует огра-
ничивать коллизией» 126.

Понимаемый не как принцип разрешения конфликтов норм, 
но как принцип более точного толкования, принцип lex specialis сам 
по себе инкорпорирует подход дополнительности, о котором гово-
рилось выше. Он очень близко подходит к принципу статьи 31 (3) (с) 
Венской конвенции о праве договоров, в соответствии с которой дого-
воры должны толковаться с учетом положений других договоров.

Таким образом, существуют два аспекта принципа lex specialis. 
Во-первых, это его значение в качестве принципа толкования, посред-
ством которого более общая норма толкуется в свете более специаль-
ной. Второй аспект — это его функционирование в качестве нормы, 
регулирующей коллизионные нормы.

В свете такого понимания можно сделать следующий вывод. 
Хотя дополнительность — то есть lex specialis в значении нормы тол-
кования — может часто давать решения для гармонизации различных 
норм, она имеет свои границы. Если действительно существует кон-
фликт норм, одна из них должна преобладать 127. В таких ситуациях 
принцип lex specialis в качестве нормы, урегулирующей конфликт, 
отдает первенство норме, которая более подходит для конкретной 
ситуации. Могут возникнуть разногласия относительно того, какая 
именно норма является более специализированной в конкретной 
ситуации, и действительно, «абстрактное определение целой области 
права в качестве более специализированной по отношению к дру-
гой области права не является в сущности реалистичным» 128. Но это 

126 Martti Koskenniemi, Study on the Function and Scope of the Lex Specialis Rule and the Question of 
«Self Contained Regimes», UN Doc. ILC (LVI)/SG/FIL/CRD.1 and Add.1 (2004), p. 4.

127 См.: Комиссия международного права, Доклад Исследовательской группы, примечание 
109 выше, ч. 42.

128 Lindroos, примечание 117 выше, с. 44.
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не должно ставить под сомнение применение принципа lex specialis 
как такового. Хотя соответствующие нормы гуманитарного прав 
и права прав человека можно в основном толковать, учитывая и ту, 
и другую, некоторые из них вступают в противоречие, и необходи-
мо решать, которая из них преобладает. При определении того, какая 
из норм является более специальной, самыми важными показателями 
будут точность и ясность нормы и ее соответствие конкретным обсто-
ятельствам дела.

Применение lex specialis в его двух различных функциях к взаи-
модействию между правами человека и гуманитарным правом можно 
проиллюстрировать на примере применения силы, особенно в немеж-
дународных вооруженных конфликтах и ситуациях оккупации.

Применение силы 

Различные стандарты, допускающие применение силы, 
в праве прав человека и в гуманитарном праве 

Нормы, регулирующие применение силы, в гуманитарном праве 
и в праве прав человека основаны на разных исходных положе-
ниях. Право прав человека «ставит перед собой цель расследовать 
каждый случай применения смертельной силы представителями 
государства, в то время как [гуманитарное право] основано на пред-
посылке, что сила будет применяться и людей будут преднамеренно 
 убивать» 129.

В праве прав человека сила на поражение может применять-
ся, только если существует неминуемая угроза серьезного насилия, 
которое нельзя предотвратить иначе как таким применением силы. 
Опасность не может быть просто предполагаемой, она должна 
быть неминуемой 130. Это крайне ограниченное применение силы 
со смертельным исходом для защиты права на жизнь подтвержда-
ется в Основных принципах применения силы и огнестрельного 
оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка, 
которые устанавливают, что «преднамеренное применение силы 

129 Kenneth Watkin, «Controlling the use of force: a role for human rights norms in contemporary armed 
confl ict», American Journal of International Law, Vol. 98 (2004), p. 32.

130 См.: Принципы 9 и 10 Основных принципов применения силы и огнестрельного оружия долж-
ностными лицами по поддержанию правопорядка. См. также: Nigel Rodley, Th e Treatment of 
Prisoners Under International Law, Oxford University Press, Oxford, 1999, pp. 182–8; Kretzmer, при-
мечание 103 выше, с. 179.
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со смертельным исходом может иметь место лишь тогда, когда оно 
абсолютно неизбежно для защиты жизни», и требуют четко преду-
преждать о намерении применить огнестрельное оружие и предо-
ставлять достаточное время для ответной реакции на это предупре-
ждение 131. В соответствии с правом прав человека планирование 
операции с целью убить вряд ли когда-либо может быть законным. 
Полицейских обучают таким методам деэскалации и применения 
оружия, которые полностью отличаются от того, как оружие при-
меняется солдатами. Европейский суд по правам человека, напри-
мер, имеет обширную судебную практику, касающуюся требований, 
предъявляемых к планированию применения силы и контролю 
за таким применением, для того чтобы избегать применения силы 
со смертельным исходом 132.

В международном гуманитарном праве основными принци-
пами, регулирующими применение силы, являются принципы прове-
дения различия, принятия мер предосторожности и принцип сораз-
мерности, применяемые, чтобы избежать случайных потерь среди 
гражданского населения и ущерба гражданским объектам 133. Принцип 
соразмерности в гуманитарном праве отличается от соразмерности 
в праве прав человека 134. Если право прав человека требует того, что-
бы применение силы было соразмерно цели защитить жизнь, то гума-
нитарное право требует, чтобы побочные потери среди гражданского 
населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам, 
наносимые в результате вооруженного нападения, не были чрезмер-
ными «по отношению к конкретному и непосредственному военному 
преимуществу, которое предполагается таким образом получить» 135. 
Эти два принципа могут привести к различным результатам. С другой 
стороны, некоторые авторы утверждают, что «различия постепен-
но исчезают […] поскольку правозащитные органы разрабатывают 

131 Принципы 9 и 10 Основных принципов применения силы и огнестрельного оружия должност-
ными лицами по поддержанию правопорядка.

132 ECtHR, McCann and Others v. United Kingdom, 18984/91, 1995, paras. 202–213; Andronicou and 
Constantinou v. Cyprus, Judgment of 9 October 1997, Reports 1997-VI, paras. 181–186, 191–193; 
Hugh Jordan v. the United Kingdom, Judgment of 4 May 2001, paras. 103–104; Ergi v. Turkey, приме-
чание 43 выше, ч. 79; Isayeva, Yusupova and Bazayeva v. Russia, примечание 43 выше, ч. 169–171; 
Isayeva v. Russia, примечание 43 выше, ч. 189.

133 Хенкертс, Жан-Мари, Досвальд-Бек, Луиза. Обычное международное гуманитарное право. 
Москва, МККК, 2006. Нормы 11–21.

134 О принципе соразмерности см.: Льюбелл, Ноам. Проблемы, возникающие при применении 
права прав человека к вооруженным конфликтам // Международный журнал Красного Креста. 
2005. № 860, декабрь. С. 175–199.

135 Кодификацию см.: Дополнительный протокол I, статья 51 (5).
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все расширяющуюся отрасль права прав человека во время войны, 
 которая быстро реагирует на конкретные характеристики ситуаций 
такого типа» 136.

Все укрепляет позиция, в соответствии с которой даже по 
 гуманитарному праву возможность применять силу со смертель-
ным исходом ограничивается не только принципом соразмерности, 
направленным на предотвращение случайных потерь среди граж-
данского населения и ущерба гражданским объектам, но и другими 
принципами, присущими гуманитарному праву, в частности прин-
ципом военной необходимости и принципом гуманности 137. Одной 
из старейших норм, вспоминаемых в связи с этим, является поло-
жение из преамбулы к Санкт-Петербургской декларации 1868 г., где 
говорится, что «единственная законная цель, которую должны иметь 
государства во время войны, состоит в ослаблении военных сил 
неприятеля» 138. Можно привести и другие нормы, подтверждающие 
такой подход, в частности запрет на отказ в пощаде 139 или на при-
менение оружия, вызывающего ненужные страдания или излишние 
повреждения 140. В этом смысле военная необходимость понимается 
не только как базовый принцип международного гуманитарного пра-
ва или даже принцип, предоставляющий определенные полномочия 
и подчиняющий другие нормы гуманитарного права военным целям, 
но и как принцип, который налагает ограничения на средства и мето-
ды ведения войны. Если говорить о применении силы, он ограничивает 
это применение до такой степени, которая необходима для нанесения 
поражения противнику. Поэтому «тот факт, что [гуманитарное право] 
не запрещает прямые нападения на комбатантов, не дает правовых 
полномочий убивать комбатантов в любое время и в любом месте, если 
они не выведены из строя по смыслу статьи 41 (2) Дополнительного 

136 Gaggioli and Kolb, примечание 119 выше, с. 138.

137 Углубленный анализ понятия военной необходимости и его использование в современных 
военных уставах см.: Melzer, примечание 103 выше, с. 336–56; Gaggioli and Kolb, примечание 
119 выше, с. 136.

138 Санкт-Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль, 
преамбула. Статья 14 Кодекса Либера содержит сходное положение: «Военная необходимость, 
как она понимается современными цивилизованными народами, заключается в необходимо-
сти таких мер, которые нужны для достижения целей войны и которые являются законными 
в соответствии с современным правом и обычаями войны». См. также статьи 15 и 16 Кодекса 
Либера, в которых определяется военная необходимость. 

139 Гаагское положение 1907 г., статья 23 (г); Женевская конвенция II, статья 12; Дополнительный 
протокол I, статья 40.

140 Дополнительный протокол I, статья 35 (2).
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протокола I» 141. Однако по поводу этого подхода есть разногласия сре-
ди ученых и тех, кто применяет международное гуманитарное право 
на практике.

Принимая во внимание эти различные нормы, интересно 
взглянуть на происходящее в последнее время в судебной практике. 
Ставились ли под сомнение эти нормы? Привели ли они к слиянию, 
как это иногда утверждается? Нельзя забывать, однако, что большая 
часть судебной практики принадлежит правозащитным учреждениям 
и судам и до некоторой степени национальным судам. Судебные реше-
ния этих учреждений и судов не являются универсально обязательны-
ми. Кроме того, судебные решения выносятся в рамках конкретных 
договоров или законов. В частности, органы по правам человека часто 
могут просто игнорировать гуманитарное право, поскольку госу-
дарства не признают, что они участвуют в вооруженном конфликте. 
Поэтому необходимо сделать попытку определить, в отношении каких 
аспектов их заявления могут или не могут быть обобщены и влияют ли 
они и каким образом на более широкую, теоретическую дискуссию 
о правах человека и гуманитарном праве.

Немеждународные вооруженные конфликты 

Если вполне логично предположить, что для ведения военных дей-
ствий — говоря проще, для ситуаций на полях сражений — гумани-
тарное право обычно является lex specialis по отношению к праву прав 
человека, в двух ситуациях все-таки возникают проблемы: при при-
менении силы во время немеждународных вооруженных конфликтов 
и при применении силы в период оккупации, когда права человека 
играют важную роль. Будет ли гуманитарное право всегда в таких ситу-
ациях lex specialis?

Гуманитарное право 

Договорное гуманитарное право немеждународных вооруженных кон-
фликтов содержит очень небольшое число норм, касающихся ведения 

141 Nils Melzer, примечание 103 выше, с. 347; Жан Пикте сказал: «Если мы можем вывести солдата 
из строя, захватив его в плен, мы не должны наносить ему ранения; если мы может добиться 
такого же результата, ранив его, мы не должны его убивать. Если есть два способа получить 
одно и то же военное преимущество, мы должны выбрать тот, который причинит меньшее 
зло», Development and Principles of International Humanitarian Law, p. 75 f. (1985).
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военных действий. Самая важная из них предоставляет защиту граж-
данским лицам от нападений, «если и до тех пор, пока они не прини-
мают непосредственного участия в военных действиях» (статья 13 (3) 
Дополнительного протокола II). Однако практически не вызывает раз-
ногласий тот факт, что нормы, регулирующие ведение военных дей-
ствий, — например, о проведении различия, соразмерности и мерах 
предосторожности — являются частью обычного международного 
гуманитарного права, применимого к немеждународным вооружен-
ным конфликтам 142.

Трудность заключается в том, что во время немеждународных 
вооруженных конфликтов нет статуса комбатанта. Это может привести 
к выводу, что, если не считать правительственные вооруженные силы, 
в таких конфликтах участвуют только гражданские лица — значит, 
члены вооруженных групп могут становиться объектом нападения, 
только когда они фактически ведут военные действия, но ни в какое 
другое время. С военной точки зрения это практически невозможно 
и не отражает реальности вооруженного конфликта. Более того, это 
создает дисбаланс между лицами из состава вооруженных сил, на кото-
рых можно нападать в любое время, и членами вооруженных групп, 
нападения на которых разрешены не в любое время. При составлении 
Дополнительного протокола II в 1977 г. не было намерения исключить 
нападения в любое время на членов вооруженных групп, которые ведут 
борьбу с правительством. Напротив, Комментарий к Дополнительному 
протоколу II говорит, что «[л]ица, принадлежащие к вооруженным 
силам или вооруженным группам, могут подвергаться нападению 
в любое время» 143. Действительно, принцип проведения различия име-
ет смысл, только если не все являются гражданскими лицами, то есть 
если от правительства требуется проводить различие между граждан-
ским населением и бойцами вооруженных оппозиционных групп. 
Итак, на кого можно нападать и при каких условиях?

Вообще говоря, существуют три возможности подойти к вопро-
су о нападениях на членов вооруженных групп во время немеждуна-
родных вооруженных конфликтов. Во-первых, можно считать, что 
если в постоянные функции члена вооруженной группы, который 
остается гражданским лицом 144, входит ведение военных действий, 

142 См.: Хенкертс и Досвальд-Бек, примечание 133 выше, нормы 1, 2, 5–24.

143 Сандо, Свинарски и Циммерман, примечание 23 выше, ч. 4789.

144 Верховный суд Израиля принял подход, в соответствии с которым члены террористических 
групп продолжают быть гражданскими лицами, на которых можно нападать, если и в течение 
того времени, когда они принимают непосредственное участие в военных действиях. Th e  Public 
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сам факт наличия таких обязанностей приравнивается к непосред-
ственному участию в военных действиях и это лицо может поэтому 
стать объектом нападения в любое время (что-то вроде «непрерыв-
ного» участия в военных действиях) 145. Второй подход заключается 
в определении в качестве «комбатантов для целей ведения военных 
действий» тех членов вооруженных групп, в чьи постоянные функции 
входит ведение военных действий, без предоставления им статуса 
комбатанта и соответствующего иммунитета, как это бывает в между-
народных вооруженных конфликтах («подход на основании член-
ства») 146. В соответствии с третьим подходом каждого, кто не является 
формально комбатантом (т.е. не является членом вооруженных сил), 
следует считать гражданским лицом и нападать на него допустимо 
только в то время, когда он фактически принимает непосредственное 
участие в военных  действиях.

Последствие двух первых подходов заключается в том, что 
на тех членов вооруженных групп, у которых есть боевые обязанно-
сти, можно нападать в любое время в соответствии с международным 
гуманитарным правом. Нормами, ограничивающими применение 
про тив них силы, будут нормы, регулирующие средства и методы веде-
ния военных действий, например, нормы об использовании оружия, 
запрещение вероломства или отказ в пощаде.

Однако как в доктрине, так и в судебной практике многими 
ощущается дискомфорт в связи, по крайней мере, с одной частью этого 

Committee against Torture in Israel and the Palestinian Society for the Protection of Human Rights 
and the Environment v. the Government of Israel, the Prime Minister of Israel, the Minister of Defence, 
the Israel Defense Forces, the Chief of General Staff  of the Israel Defense Forces, and Surat HaDin — Israel 
Law Center and 24 Others, the Supreme Court of Israel sitting as the High Court of Justice, Judgment 
of 14 December 2006, (hereinaft er Targeted Killings case), para. 28. Однако он уклонился от ответа 
на вопрос, что же такое «в течение того времени, когда» (ч. 40).

145 См.: Th ird Expert Meeting on Direct Participation in Hostilities, Summary Report 2005, pp. 48–9, 
available at http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/participation-hostilities-ihl-311205/
$File/Direct_participation_in_hostilities_2005_eng.pdf (далее — DPH Report 2005). Представляет-
ся, что таков подход Верховного суда Израиля в деле «Targeted Killings», примечание 144 выше, 
ч. 39: «Гражданское лицо, присоединившееся к террористической организации, которая стала 
его «домом» и, в соответствии с его ролью в этой организации, участвующее в военных дей-
ствиях с краткими перерывами между ними, утрачивает свой иммунитет от нападений «в тече-
ние того времени, когда» оно участвует в целом ряде таких действий». Но Верховный суд также 
признает, что между этой ситуацией и гражданским лицом, который лишь однажды спонтанно 
участвует в военных действиях и может быть объектом нападения в это время, существует 
серая зона, «в отношении которой обычное международное право еще не выкристаллизова-
лось», ч. 40. 

146 Yoram Dinstein, Th e Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Confl icts,  Cambridge 
University Press, Cambridge, 2004, p. 29; Kretzmer, примечание 103 выше, с. 197–8; Сандо, 
 Свинарски и Циммерман, примечание 23 выше, ч. 4789; I/A Сommission HR, Report on  Terrorism 
and Human Rights, OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rev 1 corr., 22 October 2002, para. 69.
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решения, поскольку легко согласиться с тем, что «повстанцы, которые 
организованы, вооружены и объединены, не могут быть арестованы» 147. 
Гораздо более противоречивым является утверждение, что член воору-
женной группы, даже член с постоянными боевыми обязанностями, 
может в любое время становиться объектом нападения без каких-либо 
ограничений, налагаемых правом прав человека. Можно ли напасть 
на члена Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) тогда, 
когда он ходит по магазинам в Боготе, вместо того, чтобы так сплани-
ровать операцию, чтобы его можно было арестовать? Может ли чело-
век, подозреваемый в членстве в Рабочей партии Курдистана (РПК), 
стать объектом нападения с применением силы на поражение в соот-
ветствии с принципами гуманитарного права, когда он принимает 
участие в демонстрации? Может ли применяться сила на поражение 
со смертельным исходом без предупреждения в отношении чечен-
ского повстанца в Москве, когда он находится у себя дома? Основной 
практический вопрос заключается в том, должен ли такой человек быть 
скорее арестован, если есть такая возможность, а не убит. Должны ли 
в такой ситуации преобладать традиционные нормы гуманитарного 
права, должно ли на них действовать право прав человека или праву 
прав человека в качестве lex specialis предстоит вытеснить гуманитар-
ное право?

Договорное международное гуманитарное право не сильно 
проясняет этот вопрос. Как уже говорилось, принцип военной необхо-
димости в его ограничительном смысле мог бы помешать застрелить 
боевика в обстоятельствах, когда нет необходимости делать этого для 
выполнения конкретной военной задачи, но такое толкование воен-
ной необходимости остается пока еще спорным 148. С другой стороны, 
такие ситуации все чаще передаются в органы по правам человека, 
которые рассматривают их с точки зрения права прав человека.

Судебная практика в области прав человека 

Одним из первых дел было дело «Герреро против Колумбии» 149, которое 
рассматривалось в Комитете по правам человека ООН. Власти подо-

147 Louise Doswald-Beck, «Th e right to life in armed confl ict: does international humanitarian law provide 
all the answers?», International Review of the Red Cross, Vol. 88 (864) (December 2006), p. 885.

148 См.: DPH Report 2005, примечание 145 выше, с. 45–6.

149 Human Rights Committee, Communication No. R.11/45, UN Doc. Supp. No. 40 (A/37/40), 31 March 
1992.
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зревали, что члены вооруженной оппозиционной группировки похи-
тили бывшего посла и удерживали его в заложниках в одном из домов 
Боготы. И хотя заложника не обнаружили, полицейские дождались 
возвращения повстанцев и застрелили их. Комитет по правам человека 
ООН определил, что 

«[п]олиция, очевидно, действовала, не предупреждая жертв 
и не дав им возможности сдаться или дать объяснения свое-
го присутствия и намерений. Не было никаких свидетельств 
того, что действия полиции были необходимы для самообо-
роны или для защиты других и что было необходимо аресто-
вать или предотвратить побег соответствующих лиц… действия 
полиции, приведшие к смерти г-жи Марии Фанни Суарез де 
Герреро, не соответствовали требованиям практики правопри-
менения» 150.

Комитет по правам человека осудил также практикуемую 
Израилем точечную ликвидацию, если она применяется в качестве 
сдерживающего фактора или наказания, и потребовал, чтобы «до при-
менения силы на поражение были приняты все возможные меры, 
направленные на арест лица, подозреваемого в совершении террори-
стических актов» 151.

Межамериканская комиссия обычно придерживается той точ-
ки зрения, что члены вооруженных группировок, которые выполняют 
боевые функции, не могут «возвращать себе статус гражданского лица 
или каким-либо иным образом неоднократно изменять свой статус — 
со статуса комбатанта на статус гражданского лица».

Наиболее обширной судебной практикой обладает Европей-
ский суд по правам человека. До ее рассмотрения следует заметить, что 
ни в одном из дел, которые рассматривались Судом, ответчики, пра-
вительства, не выдвигали аргумента о том, что в их стране проходил 
вооруженный конфликт.

Самым первым прецедентом Европейского суда по правам 
человека о применении силы было дело «МакКанн и другие про-
тив Соединенного Королевства», которое касалось убийства членов 
Ирландской республиканской армии (ИРА) специальными силами 
Великобритании в Гибралтаре. В этом деле Суд решил, что применение 
силы должно быть не только соразмерным в тот момент, когда она при-

150 Ibid., ч. 13.2, 13.3.

151 Concluding Observations: Israel, UN Doc. CCPR/CO/78/ISR, 21 August 2003, para. 15.
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меняется, но что операции даже против подозреваемых  террористов 
должны планироваться таким образом, чтобы предельно минимизи-
ровать использование силы смертельного действия 152. Этот главный 
принцип находится в центре всех последующих дел о применении 
силы в ходе правоприменительных или военных операций 153.

В деле «Гюлеч против Турции», которое касалось случая, когда 
полиция открыла огонь по толпе, чтобы разогнать демонстрантов, 
правительство заявило, что ему пришлось применить силу со смер-
тельным исходом, потому что они подозревали присутствие там чле-
нов РПК 154. Суд не принял этого аргумента и решил, что власти должны 
были спланировать операцию, чтобы избежать применения смертель-
ной силы, например, использовав необходимое оборудование, такое 
как полицейские дубинки, щиты, водометы, резиновые пули или слезо-
точивый газ, особенно принимая во внимание тот факт, что демонстра-
ция состоялась в районе, где было объявлено чрезвычайное положе-
ние и где в то время можно было ожидать беспорядков 155. В деле «Гюлеч 
против Турции» полицейский выстрелил в дверь, которую Мехмет 
Гюлеч отпирал, когда в нее позвонили. Утверждение полицейских, что 
Мехмет Гюлеч выстрелил по ним один раз из пистолета, Суд счел без-
доказательным. Он постановил, что открытие огня из автоматического 
оружия по невидимой цели в жилом доме, населенном мирными жите-
лями, в том числе женщинами и детьми, было абсолютно несоразмер-
ным 156. В деле «Огур против Турции» правительство утверждало, что 
целью сил безопасности было задержание жертвы, подозревавшейся 
в террористической деятельности. В этой ситуации им пришлось стол-
кнуться со «значительным вооруженным сопротивлением», на кото-
рое они ответили предупредительными выстрелами, один из которых 
поразил Мусу Огура, который, по их утверждению, пытался убежать. 
Суд не согласился с тем, что на силы безопасности было совершено 
нападение, и принял решение, что применение силы было несораз-
мерным, поскольку не было сделано предупреждения, а предупреди-
тельные выстрелы были произведены непрофессионально 157.

152 McCann and others v. the United Kingdom, примечание 132 выше, ч. 194; Gűl v. Turkey, Appl. 
No. 22676/93, Judgment of 14 December 2000, para. 84.

153 См. последнее дело «Ахмадов и другие против России» (Akhmadov and others v. Russia),  Judgement 
of 14 November 2008, para. 100.

154 Gűleç v. Turkey, Judgment of 27 July 1998, Reports 1998-IV, para. 67.

155 Ibid., ч. 71–73.

156 Gűl v. Turkey, примечание 152 выше, ч. 82.

157 Oğur v. Turkey, Judgment of 20 May 1999, Reports 1999-II, paras. 82–84.
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В деле «Хамийет Каплан против Турции» Суд согласился с тем, 
что между правительственными силами и РПК шли серьезные бои. 
Четыре человека, включая двух детей, погибли во время полицейской 
облавы, проводимой с целью захвата лиц, подозреваемых в принад-
лежности к РПК, в ходе которой старший офицер полиции также был 
убит выстрелом из дома подозреваемых. Суд принял к сведению, что 
между полицией и лицами, находящимися в доме, было вооружен-
ное противостояние и, таким образом, отверг предположение, что 
офицеры полиции совершили внесудебное убийство 158. Тем не менее 
он заметил, что во время операции не проводилось никакого раз-
личия между силой смертельного и несмертельного действия: поли-
цейские применяли только огнестрельное оружие, не слезоточивый 
газ и не гранаты шокового действия. Неконтролируемая жестокость 
нападения на дом неизбежно поставила под серьезную угрозу жизнь 
подозреваемых. Суд критически отнесся к тому, что не существова-
ло достаточных правовых оснований, полицейским не были даны 
инструкции не применять силу смертельного действия и что поэто-
му имело место нарушение права на жизнь 159. Здесь снова, хотя Суд 
не оспаривал тот факт, что члены РПК оказали вооруженное сопро-
тивление, он применил к ситуации строгие требования практики 
правоприменения.

У этих дел есть общая черта: хотя лица были предполагаемыми 
или подозреваемыми террористами, Суд применяет все гарантии прав 
человека в полном объеме в том, что касается права на жизнь, вклю-
чая необходимость избегать применения силы, применять оружие, 
которое не будет причинять смертельных повреждений, и делать пре-
дупреждения.

В целом ряде недавних случаев, касающихся операций служб 
безопасности против курдских повстанцев в Турции и чеченских 
повстанцев в России, Европейский суд по правам человека использо-
вал формулировки, которые гораздо ближе к гуманитарному праву, 
чем к праву прав человека. В нескольких делах, рассматриваемых после 
дела «Эрги против Турции», Суд, оценивая соразмерность применения 
силы в соответствии со статьей 2 ЕКПЧ, постановил, что государство 
отвечало за «принятие всех практически возможных мер предосто-
рожности при выборе средств и методов проведения операций силами 
безопасности против оппозиционной группы с тем, чтобы избежать и 

158 Hamiyet Kaplan v. Turkey, Judgment of 13 September 2005, para. 50.

159 Ibid., paras. 51–55. См. также: Akhmadov and others v. Russia, Judgement of 14 November 2008, 
para. 99.
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в любом случае свести к минимуму случайные потери среди граждан-
ского населения» 160 — стандарт, который можно обнаружить не в пра-
ве прав человека, но в обязательстве, изложенном в статье 57 (2) (а) (ii) 
Дополнительного протокола I, принимать меры предосторожности 
при нападении. Суд признал, что ранения гражданским лицам были 
нанесены в результате применения силы против членов организован-
ных вооруженных групп, не называя это применение силы несоразмер-
ным 161. Как сказано выше, этот критерий несколько отличается от кри-
терия в праве прав человека — он не требует ни того, чтобы сила могла 
применяться только в качестве последнего средства, ни того, чтобы 
избегать по возможности применения силы, щадя не только мирных 
граждан, но и лицо, против которого направлены действия.

В деле Исаевой, Юсуповой и Базаевой рассматривался вопрос 
об убийстве гражданских лиц во время ракетного удара по колонне 
гражданских автомобилей. Хотя Суд сделал общее заявление о необхо-
димости избегать применения силы, которая может привести к смер-
тельному исходу 162, его критерием фактически служило выяснение 
вопроса, можно ли было избежать причинения вреда гражданским 
лицам «вблизи того, что военные могли принять за военные объекты» 163. 
С другой стороны, в деле «Исаева против России», в котором рассма-
тривались обстоятельства, когда истец и ее родственники подверглись 
ракетному удару, пытаясь покинуть деревню по дороге, которую они 
считали безопасной, Суд принял несколько иной подход. Признавая 
необходимость исключительных мер в условиях чеченского конфлик-
та 164, Суд тем не менее напомнил, что Россия не ввела чрезвычайного 
положения и не сделала никаких отступлений от обязательств в соот-
ветствии со статьей 15 ЕКПЧ, поэтому ситуация должна была «оцени-
ваться с точки зрения нормального правового положения» 165. Затем он 
постановил, что:

160 Ergi v. Turkey, примечание 43 выше, ч. 79; Ahmed Őzkan and others v. Turkey, примечание 43 выше, 
ч. 297. В деле Эрги Суд пошел очень далеко в своем требовании о принятии мер предосторож-
ности, что включало обеспечение защиты от огня, ведущегося членом РПК, попавшим в заса-
ду, против гражданских лиц: Ergi, ч. 79, 80.

161 Ahmed Őzkan and others v. Turkey, примечание 43 выше, ч. 305; однако Суд определил, что силам 
безопасности надлежало проверить после боевых операций, были ли ранены гражданские 
лица, ч. 307.

162 Isayeva, Yusupova and Bazayeva v. Russia, примечание 43, ч. 171; в деле Isayeva v. Russia, примеча-
ние 43 выше, ч. 175–176, Суд применил оба стандарта.

163 Isayeva, Yusupova and Bazayeva v. Russia, примечание 43 выше, ч. 175.

164 Isayeva v. Russia, примечание 43 выше, ч. 180.

165 Ibid., ч. 191.
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«[д]аже в такой ситуации, когда, как утверждает правитель-
ство, население деревни удерживалось в заложниках большой 
группой хорошо вооруженных и подготовленных боевиков… 
массивное применение неизбирательного оружия… не может 
считаться совместимым со стандартом осторожности и тща-
тельности, с которыми должна проводиться операция такого 
рода, связанная с применением силы, которая может привести 
к смертельному исходу и которая применяется представителя-
ми государства» 166.

Он далее постановил, что жителей деревни следовало предупредить 
о нападении раньше и у них должна была быть возможность покинуть 
деревню заблаговременно 167. Таким образом, Суд применил модель 
прав человека, основываясь на том, что ситуация касалась действий 
правоохранительных органов. Но затем он также принял во внимание 
действия мятежников и сконцентрировал больше внимания на неиз-
бирательном характере оружия и отсутствии предупреждения и безо-
пасного коридора для гражданских лиц. Он не ставил под вопрос пра-
вомерность нападений на мятежников, даже если они не представляли 
непосредственной опасности 168.

Из прецедентного права Европейского суда по правам челове-
ка можно сделать вывод о том, что Суд — хотя всегда неявным обра-
зом и не всегда абсолютно последовательно — в широком смысле 
проводит различие между двумя типами ситуаций. С одной стороны, 
это такие ситуации, как в делах МакКанна, Гюля, Огура и Каплана, 
когда отдельные члены вооруженных групп или лица, подозревае-
мые в таком членстве, были убиты, и не было принято достаточных 
мер предосторожности для того, чтобы совсем избежать применения 
смертельной силы, в том числе и против этих лиц. С другой стороны, 
ситуации, подобные тем, что рассматривались в делах Эрги, Озкана, 
Исаевой, Юсуповой и Базаевой, а также Исаевой, когда правитель-
ственные силы осуществляют военные операции против повстанцев 
или ведут настоящие боевые действия против вооруженной группы. 
Во втором случае Суд, как представляется, применяет стандарты, если 
не явным образом, то имплицитно вытекающие из гуманитарного 

166 Ibid., ч. 191.

167 Ibid., ч. 193–200.

168 Однако представляется, что в деле «Ахмадов и другие против России» он выдвинул требо-
вание, чтобы незаконные боевики представляли угрозу для военнослужащих. Akhmadov and 
 others v. Russia, Judgement of 14 November 2008, para. 101.
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права, особенно критерий, указывающий на то, были ли приняты все 
возможные меры для того, чтобы избежать потерь среди гражданско-
го населения. Он не ставит под сомнение право правительственных 
сил совершать нападения на силы оппозиции и не требует не при-
менять смертельной силы даже при отсутствии непосредственной 
угрозы. Однако Суд все-таки, кажется, идет несколько дальше тради-
ционного гуманитарного права, в частности когда он требует, чтобы 
местное население предупреждалось о возможном прибытии мятеж-
ников в их деревню 169 и чтобы принимался во внимание огонь, кото-
рый ведется силами оппозиционной группировки и который может 
угрожать жизни жителей деревни 170.

И наконец, следует сказать об одном из последних дел, решение 
по которому было вынесено Верховным судом Израиля. Верховный 
суд должен был вынести решение относительно точечной ликвидации 
членов вооруженных группировок — не в контексте немеждународно-
го вооруженного конфликта, а в условиях оккупации. Тем не менее его 
выводы полезны для нашего анализа, потому что Верховный суд фак-
тически сочетал стандарты гуманитарного права и права прав чело-
века. Считая, что «террористы» были «гражданскими лицами, которые 
являются незаконными комбатантами» 171, и что те, по крайней мере, 
гражданские лица, которые вступили в «террористическую организа-
цию» и совершают неоднократно враждебные действия, утрачивают 
свой иммунитет от нападений на то время, когда они совершают враж-
дебные действия — то есть также и между этими действиями, которые 
составляют цепочку — он постановил следующее 172:

«[г]ражданское лицо, принимающее прямое участие в военных 
действиях, не должно стать объектом нападения в то время, 
когда оно это делает, если можно использовать менее опасные 
средства. В наше национальное право эта норма была включена 
в силу принципа соразмерности. Действительно, из всех воен-
ных средств следует выбирать то, которое менее всего нанесет 
ущерб правам соответствующего лица… Таким образом, если 
террориста, принимающего непосредственное участие в воен-
ных действиях, можно арестовать, допросить и судить, то это 

169 Ibid., para. 187.

170 Ergi v. Turkey, примечание 43 выше, ч. 79.

171 Targeted Killings case, примечание 144 выше, ч. 28.

172 Ibid., ч. 39.
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именно те средства, которые должны применяться… Правовое 
государство применяет, насколько это возможно, правовые, 
а не силовые процедуры… Арест, расследование и судебный 
процесс не всегда могут быть осуществлены. Иногда такой воз-
можности нет вовсе; иногда это связано с такой опасностью для 
жизни солдат, что этого не требуется… Однако такую возмож-
ность всегда следует рассматривать. Она, в частности, может 
быть практически осуществима в условиях оккупации, когда 
армия контролирует территорию, на которой проходит опе-
рация и на которой арест, расследование и судебный процесс 
могут быть осуществимыми возможностями… Конечно, если 
принимать во внимание конкретный случай, такая возможность 
могла и не существовать. Иногда вред, наносимый определен-
ным действием находящимся рядом мирным жителям, может 
быть больше, чем тот, который будет причинен отказом от него. 
При таком положении дел подобное действие не должно пред-
приниматься… [П]осле нападения на гражданское лицо, подо-
зреваемое в активном участии в это время в военных действиях, 
должно быть проведено тщательное расследование относи-
тельно точности определения цели и обстоятельств нападе-
ния на него (задним числом). Это расследование должно быть 
 независимым…» 173 

Хотя основанием для этого решения было национальное право, 
Верховный суд широко цитировал доктрину и прецедентное право 
Европейского суда по правам человека. Другими словами, Верховный 
суд все-таки принимал во внимание право прав человека, как об этом 
свидетельствуют формулировки («то, которое менее всего нанесет 
ущерб правам соответствующего лица»). Верховный суд требовал аре-
ста всегда, когда это возможно, и расследования после применения 
силы. Хотя он не требовал ареста во всех ситуациях, расследование 
после каждого убийства требовалось обязательно.

Возможное взаимодействие гуманитарного права 
и права прав человека 

Из всех описанных выше решений становится ясно (с оговоркой, 
что большинство решений принадлежат Европейскому суду по пра-

173 Ibid., ч. 40, примечания не приводятся.
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вам человека), что по предполагаемым членам вооруженных групп, 
«повстанцам» или «террористам» нельзя вести огонь с намерением 
убить, если существует возможность арестовать их. Это типичный 
случай, когда их обнаруживают в их доме, или недалеко от него 174, 
или вдали от того места, где проходит бой 175. Судебная практи-
ка Европейского суда по правам человека указывает на то, что это 
не так, когда правительственные силы ведут бой с вооруженными 
группами.

Как подчеркивают многие, гуманитарное право и право прав 
человека часто приводят к одному и тому же результату. В большин-
стве случаев, рассматриваемых органами по правам человека, резуль-
тат, возможно, был бы тем же самым, если бы решение принималось 
в соответствии с гуманитарным правом. Ведь если соблюдать принци-
пы военной необходимости и гуманности, боевики из вооруженных 
групп, не принимающие непосредственного участия в военных дей-
ствиях, должны, если это практически возможно при сложившихся 
обстоятельствах, быть арестованы, а не убиты.

Однако если не принимать слишком широкого подхода к тол-
кованию гуманитарного права в свете права прав человека 176, ограни-
чения на применение силы все еще, как представляется, значительнее 
в праве прав человека, чем в гуманитарном праве. Первое заключается 
в том, что любая операция, включая военные действия во время немеж-
дународного вооруженного конфликта 177, связанная с применением 
силы, должна планироваться заранее, чтобы избежать, насколько это 
возможно, применения силы, которая может привести к смертельно-
му исходу. Во-вторых, оружие должно выбираться так, чтобы избежать 
причинения смерти, насколько это возможно. В-третьих, любое пред-
полагаемое нарушение права на жизнь должно влечь за собой неза-
висимое и беспристрастное расследование; родственники убитого 
лица имеют право на судебную защиту, если они могут достаточно 
обоснованно заявить, что было нарушено право на жизнь, и на пер-
сональное возмещение ущерба, если нарушение имело место. В связи 

174 Как это было в деле Guerrero v. Colombia, примечание 38 выше; Gűl v. Turkey, примечание 
152 выше, Oğur v. Turkey, примечание 157 выше.

175 Как в деле Gűlec v. Turkey, примечание 154 выше.

176 Как это было в деле Gaggioli and Kolb, примечание 119 выше, с. 148–9; Francisco Forrest  Martin, 
«Th e united use of force rule: amplifi cations in light of the comments of Professors Green and Paust», 
Saskatchewan Law Review, Vo. 65 (2002), p. 405; Francisco Forrest Martin, «Th e united use of force 
rule revisited: the penetration of the law of armed confl ict by international human rights law», 
 Saskatchewan Law Review, Vol. 65 (2002), p. 451.

177 См. дело Akhmadov and others v. Russia, примечание 153, ч. 100.
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с такими различиями вопрос о том, какое право применяется к кон-
кретному случаю применения силы, остается важным с практической 
точки зрения. Есть несколько способов подойти к решению вопроса 
 взаимодействия.

В том, что касается применения силы во время немеждународ-
ного вооруженного конфликта, первым способом было бы ограни-
чить применение гуманитарного права географической территорией, 
на которой проходят бои. Некоторые аргументы в пользу этого подхо-
да можно найти в деле Тадича:

«Хотя в Женевских конвенциях ничего не говорится о геогра-
фической территории международных «вооруженных кон-
фликтов», их положения предполагают, что, по крайней мере, 
некоторые из них применяются ко всей территории сторон 
в конфликте, а не только к зонам, приближенным к фактиче-
ским военным действиям. Конечно, некоторые из положений 
очень четко связаны с военными действиями, и географиче-
ская сфера действия этих положений должна быть ограничена. 
Другие, особенно те, которые связаны с защитой военноплен-
ных и гражданских лиц, не ограничиваются» 178.

Эта выдержка из материалов по делу Тадича могла бы быть 
понята как ограничение некоторых норм гуманитарного права ситу-
ациями боевых действий, тем самым право прав человека преобла-
дало бы во всех остальных ситуациях. Однако последующая судеб-
ная практика Международного уголовного трибунала по бывшей 
Югославии (МТБЮ) не подтвердила такого подхода, при котором 
отдельные части гуманитарного права были бы применимы ко всему 
конфликту, а другие — нет. В деле Кунарача Апелляционная камера 
четко заявила, что решающими критериями для применения гумани-
тарного права являются наличие вооруженного конфликта и связь 
соответствующего деяния с вооруженным конфликтом 179. Чтобы 
разъяснить соотношение между гуманитарным правом и законами, 
применяемыми в мирное время, Камера постановила, что «[з]аконы 
войны не обязательно заменяют законы, регулирующие ситуации 
мирного времени; первые могут добавлять некоторые элементы, 
необходимые для защиты, которая должна быть предоставлена жерт-

178 Prosecutor v. Dusko Tadić, Case IT-94-1 (Appeals Chamber), Decision on the Defence Motion 
for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para. 68.

179 Prosecutor v. Kunarac et al., IT-96-23&23/1, Appeals Chamber, 12 June 2002, paras. 55–60.
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вам в ситуациях военного времени» 180. Если перенести это на отно-
шения между гуманитарным правом и правом прав человека, то ока-
жется, что в то время как гуманитарное право применяется на всей 
территории страны в ситуации вооруженного конфликта, оно 
не является единственным применимым сводом норм, и право прав 
человека может добавлять требования, которые должны соблюдать-
ся государственными властями. Это убедительный подход: действи-
тельно, если существует связь с конфликтом, например, если силы 
безопасности преследуют члена вооруженной группы, то абсолют-
ный отказ от применения гуманитарного права противоречил бы 
его задачам и цели. Такой отказ привел бы к расколу гуманитарного 
права, в результате чего некоторые его нормы (например касающие-
ся задержания) применялись бы всегда, а другие (о ведении военных 
действий) — нет.

Для того чтобы сохранить применение гуманитарного права 
и права прав человека в полном объеме ко всей территории, лучшим 
подходом будет применение правила lex specialis. Что касается мате-
риального права на жизнь — то есть законно ли убийство или нет, — 
то вопрос о том, какой корпус права является lex specialis, должен быть 
решен ссылкой на их объект и цели: основную посылку права прав 
человека составляет применение полномочий правоохранительных 
органов, в то время как гуманитарное право, в общем, сконцентрирова-
но на поле сражения (за исключением оккупации, о которой будет ска-
зано ниже). Поэтому применение права прав человека реально, только 
если практически возможно применять средства, которыми распола-
гают правоохранительные органы, следовательно, только в операциях, 
проводимых силами безопасности (вооруженными силами или поли-
цией), при осуществлении некоторого эффективного контроля над 
ситуацией. В этих случаях право прав человека составляет lex specialis. 
В ситуациях боевых действий, с другой стороны, lex specialis является 
гуманитарное право 181.

Что касается ведения военных действий, праву прав человека 
обычно хватает гибкости для того, чтобы вместить lex specialis гума-

180 Prosecutor v. Kunarac et al., IT-96-23&23/1, Appeals Chamber, 12 June 2002, para. 60.

181 В этом смысле см. также: Marco Sassòli, «La Cour Européenne des Droits de L’homme et les Confl its 
Armés», in Stephan Breitenmoser, Bernhard Ehrenzeller, Marco Sassòli, Walter Stoff el and Beatrice 
Wagner Pfeifer (eds.), Droits de L’homme, Democratie et Etat De Droit, Liber Amicorum Luzius  Wilhaber, 
Dike, Zűrich, 2007, pp. 709, 721; Marco Sassòli, «Le Droit International Humanitaire, une Lex Specialis 
par Rapport aux Droits Humains?», in Andreas Auer, Alexandre Flűckiger and Michel Hottelier (eds.), 
Etudes en l’honneur du Professeur Giorgio Malinverni: Les Droits Humains et la  Constitution, 2007, 
p. 394.
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нитарного права. Именно здесь начинает действовать заявление 
Международного суда: «Однако критерий того, что является произ-
вольным лишением жизни, должен быть определен применимым 
lex specialis, и именно правом, применимым во время вооруженно-
го конфликта, которое предназначено регулировать ведение воен-
ных действий» 182. Единственное исключение можно найти в ста-
тье 2 Европейской конвенции о правах человека, которая не говорит 
о «произвольном лишении жизни», но, излагая гораздо более стро-
гие требования, допускает отступления в соответствии со ста-
тьей 15 ЕКПЧ в том, что касается «случаев гибели людей в результа-
те правомерных военных действий». При отсутствии отступлений 
Суд тем не менее аккуратно применил нормы гуманитарного пра-
ва в ситуациях, которые характеризовались как ситуации поля боя, 
и, действительно, гуманитарное право является в таких ситуациях 
lex specialis.

За пределами ситуаций военных действий гуманитарное право 
может обычно либо толковаться в свете права прав человека 183, либо 
дополняться им. Только там, где эти два свода права противоречат друг 
другу, преобладать будет право прав человека.

Что такое эффективный контроль? Невозможно ответить 
на этот вопрос полностью удовлетворительно, но отдельные указания 
можно обнаружить в некоторых полезных критериях. Географический 
критерий, хотя и не исключительный, является основным. О некото-
рых территориях говорится, что они находятся под более или менее 
эффективным контролем правительственных сил. Если вдали от зоны 
боев военные хотят задержать повстанца, они могут сделать это, при-
меняя правоприменительные средства. Другими словами, чем ближе 
ситуация к полю сражения, тем сильнее будет преобладать гуманитар-
ное право, и наоборот. Другим соответствующим критерием может, 
например, быть уровень вооруженного сопротивления, с которым 
сталкиваются силы безопасности, продолжительность боев — в отли-
чие от изолированных или спорадических действий или тип применя-
емого оружия. На практике все это определить не так просто. Но после-
довательное и логичное толкование этих существующих сводов права 

182 Дело о ядерном оружии, примечание 46 выше, ч. 25; однако Международный суд не проводит 
какого-либо различия между ситуациями или типами вооруженного конфликта и это, воз-
можно, означает, что гуманитарное право всегда является lex specialis во время вооруженного 
конфликта; см. например: Leslie Green, «Th e ‘unifi ed use of force rule’ and the law of armed confl ict: 
a reply to Professor Martin», Saskatchewan Law Review, Vol. 65 (2002), p. 427.

183 Gaggioli and Kolb, примечание 119 выше, с. 141, 148 и сл. Эти авторы считают, например, что 
судебная практика ЕСПЧ предлагает толкование принципа принятия мер предосторожности.
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должно предоставить основу, которая укажет направление, оставаясь 
в то же время гибкой для того, чтобы охватить большое число возмож-
ных ситуаций.

Против применения права прав человека к ситуациям кон-
фликта между правительством и вооруженными группами есть такое 
возражение: оно налагает ограничения на правительство, не ограни-
чивая вооруженные оппозиционные группировки. Действительно, 
право прав человека традиционно применимо только по отношению 
к государственным властям. Хотя этот вопрос остается спорным в док-
трине, факт остается фактом: даже если вооруженные оппозицион-
ные группировки считались бы связанными правами человека, толь-
ко действия правительств будут контролироваться международными 
правозащитными органами, такими как Комитет по правам человека, 
Европейский суд по правам человека или Межамериканская комиссия 
по правам человека. Значит ли это, что государство «должно сражать-
ся, когда одна рука у него привязана к спине?» 184 Утверждается, что 
такой дисбаланс между правительственными силами и вооруженными 
оппозиционными группами не создается дополнительными ограни-
чениями права прав человека. Так было бы только в случае, если сто-
ронам разрешалось применять равную силу, тогда это равенство ока-
залось бы нарушено дополнительным требованием, предъявляемым 
правительству. Но это не так, поскольку любая неправительственная 
группировка, которая нападает на правительство, остается преступ-
ной в соответствии с национальным правом, а гуманитарное право 
для немеждународных вооруженных конфликтов не защищает членов 
группы от уголовного преследования в соответствии с националь-
ным правом, как оно защищает комбатантов во время международных 
 вооруженных  конфликтов 185.

Оккупация 

В отличие от немеждународного вооруженного конфликта в между-
народном вооруженном конфликте применение силы обычно харак-
теризуется операциями, более сходными с боевыми действиями, осо-
бенно военными операциями с воздуха, как во время конфликта между 

184 Françoise Hampson, «Human rights and humanitarian law in internal confl icts», in Michael Meyer 
(ed.) Armed Confl ict and the New Law: Aspects of the 1977 Geneva Protocols and the 1981 Weapons 
Convention, British Institute of International and Comparative Law, London, 1989, p. 60.

185 Doswald-Beck, примечание 147 выше, с. 890.
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Соединенными Штатами и Афганистаном в 2001 г., между силами коа-
лиции и Ираком весной 2003 г. или между Израилем и Ливаном летом 
2006 г. В таких ситуациях право прав человека обычно неприменимо 
из-за отсутствия эффективного контроля 186. Оккупация представляет 
собой другую ситуацию. Здесь встает вопрос об отношениях между 
правами человека и гуманитарным правом, которые похожи скорее 
на отношения, существующие во время немеждународного вооружен-
ного конфликта.

Одним из основных обязательств оккупирующей державы 
в соответствии со статьей 43 Гаагского положения 1907 г. являет-
ся принятие всех зависящих от него мер «к тому, чтобы, насколько 
возможно, обеспечить общественный порядок и общественную 
жизнь». Это положение налагает на власти оккупирующей державы 
обязательство по обеспечению правопорядка: общественный поря-
док обычно восстанавливается путем полицейских, а не военных 
операций 187. Особой чертой гуманитарного права, применимого 
к ситуациям оккупации, является то, что оно предполагает эффек-
тивную власть и эффективный контроль 188, что обычно трудно обе-
спечить на поле боя. Гаагское положение 1907 г. также содержит два 
явно разных отдела: «О военных действиях» (Отдел II) и «О военной 
власти на территории неприятельского государства» (Отдел III). 
В том же духе Женевская конвенция IV четко указывает, что нормаль-
ная процедура для обеспечения общественного порядка и безопас-
ности обеспечивается уголовным законодательством, а не боевыми 
 действиями 189.

Какие ситуации в таком случае требуют от оккупирующей 
державы уважать право прав человека, поскольку она осуществляет 
обязательства по обеспечению правопорядка? И в каких ситуаци-
ях продолжающиеся военные действия требуют применения силы 
в соответствии с гуманитарным правом? Пользуясь отвлеченными 
правовыми формулировками, ответить можно так же, как это пред-
лагалось выше: если оккупирующая держава осуществляет эффек-
тивный контроль, если ситуация требует правоприменительных мер 
и если есть возможность произвести аресты, оккупирующая держа-

186 Как это было в обстоятельствах дела «Банкович и другие против Бельгии и других», рассматри-
ваемого ЕСПЧ, примечание 67 выше.

187 Marco Sassòli, «Legislation and maintenance of public order and civil life by occupying powers», 
European Journal of International Law, Vol. 16 (2005), p. 665.

188 Гаагское положение 1907 г., статья 42.

189 Женевская конвенция IV, статьи 64 и 65.
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ва должна действовать в соответствии с требованиями права прав 
 человека 190.

Конкретный вопрос, встающий перед оккупирующей держа-
вой, заключается в следующем: можно ли нападать на лиц из состава 
сил противника или на членов организованного движения сопротив-
ления с целью убить их (в соответствии с нормами, регулирующими 
ведение военных действий во время международного вооруженного 
конфликта) или силы оккупирующей державы должны арестовать их, 
поскольку обладают достаточно эффективным контролем над ситуа-
цией, чтобы быть в состоянии сделать это?

Поэтому на практике необходимо дифференцированно 
подходить к различным ситуациям оккупации, так как хотя само 
определение «оккупации» в гуманитарном праве предполагает 
контроль, в реальности могут складываться ситуации оккупации, 
когда контроль над территорией осуществляется лишь частично. 
Если военные действия продолжаются или возобновляются, гума-
нитарное право о ведении военных действий должно преобладать 
над правом прав человека, что предполагает контроль над его при-
менением. Вопрос, конечно, заключается в том, когда можно ска-
зать, что военные действия возобновились. Не всякая преступная 
деятельность, даже насильственного характера, может рассматри-
ваться как  вооруженное нападение. Что можно сказать о военном 
сопротивлении со стороны групп, которые формально не являются 
лицами из состава вооруженных сил оккупированного государства? 
Как уже предлагалось на совещании по вопросу о праве на жизнь 
во время вооруженных конфликтов, которое было организовано 
Университетским центром международного гуманитарного права 
в Женеве в 2005 г. 191, критерием наличия ситуации военных действий 
может послужить критерий, примененный МТБЮ для определения 
существования немеждународного вооруженного конфликта — кон-
кретный минимальный уровень интенсивности и продолжительно-
сти насилия 192. В таких ситуациях потребуется реакция со стороны 

190 Об этом см.: Льюбелл, примечание 134; см. также: Melzer, примечание 103 выше, с. 224–30, 
на основании того, что гуманитарное право само приводит к этому результату.

191 University Centre for International Humanitarian Law, Expert Meeting on the Right to Life in Armed 
Confl ict and Situations of Occupation, 1–2 September 2005 (далее — UCIHL Meeting Report), см.: 
www.adh-geneva.ch/events/expert meetings.php (последнее посещение 23 июля 2008 г.).

192 Prosecutor v. Dusko Tadić, Case IT-94-1 (Appeals Chamber), Decision on the Defence Motion 
for  Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para. 70: «…длительное насилие меж-
ду правительственными властями и организованными вооруженными группами или между 
такими группами в рамках государства».
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военных, в то время как изолированные или спорадические напа-
дения 193, осуществляемые членами движений сопротивления, могут 
подавляться средствами, которыми располагают силы правоохра-
нительных органов 194.

Дело Аль-Скейни, хотя решение по нему и не принималось кон-
кретно по этому вопросу, иллюстрирует, как трудно сделать выбор меж-
ду применением права прав человека и гуманитарного права в ситуа-
ции оккупации, или, скорее, как трудно применять теорию на практике. 
Один из вопросов заключался в том, законно ли было, в соответствии 
с Европейской конвенцией о правах человека, убивать пятерых чело-
век во время операции по безопасности, осуществляемой британски-
ми войсками в городе Басра (Ирак) в 2003 г. Не вызывал сомнений тот 
факт, что, хотя в провинциях Басра и Майсан Ирака оккупация осущест-
влялась в то время британскими силами 195, Соединенное Королевство 
не обладало исполнительной, законодательной или судебной вла-
стью в городе Басра. Силы Великобритании находились там с целью 
поддержания порядка в ситуации, близкой к анархии. Большинство 
в Апелляционном суде пришло к выводу, что эффективный контроль 
для целей применения Европейской конвенции о правах человека, 
не осуществлялся 196.

Судебное решение свидетельствует о том, что возможны два 
подхода к применению прав человека в ситуациях оккупации. Боль-
шинство решило, что контроль не был достаточно эффективным 
даже для применения Европейской конвенции о правах человека экс-
территориально. Другой путь достижения того же результата мог бы 
быть таким: хотя право прав человека применимо, вопрос о том, про-
изошло ли нарушение права на жизнь, должен решаться применением 
норм международного гуманитарного права, которое имеет преобла-
дающую силу в качестве lex specialis.

Совершенно очевидно, что эта проблема и выбор норм, касаю-
щихся применения силы, не только крайне важны для защиты граж-
данских лиц, но и имеют серьезные последствия для солдат. Чтобы 

193 См. также: Дополнительный протокол II, статья 1 (2), в соответствии с которой случаи «нару-
шения внутреннего порядка и возникновения обстановки внутренней напряженности, таки[е] 
как беспорядки, отдельные и спорадические акты насилия и иные акты аналогичного характе-
ра», не являются вооруженными конфликтами.

194 UCIHL Meeting Report, Section D4.

195 Al-Skeini case (CA), примечание 78 выше, ч. 119.

196 Ibid., ч. 124. Палата лордов пришла к такому же выводу, что и большинство в Апелляционном 
суде, но на том основании, что Акт о правах человека не имел экстерриториального примене-
ния. Al-Skeini case [UKHL], примечание 78 выше, особенно ч. 26 и 109–132.
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не совершать нарушений, солдаты должны получить четкие правила 
применения силы и соответствующую подготовку. На практике это-
го лучше всего можно добиться, разделив функции полиции и воору-
женных сил 197. Даже в этом случае провести различие между обычным 
преступником и комбатантом будет иногда крайне сложно, как это 
признано, например, в Докладе о результатах выполнения задачи аме-
риканскими силами в Ираке 198.

Расследования, средства защиты, возмещение ущерба 

Право прав человека и гуманитарное право имеют основополагаю-
щие различия в целом ряде процессуальных аспектов, относящихся 
к праву на защиту и к процессуальной правоспособности в соот-
ветствии с правом прав человека. Они изначально различаются 
в отношении к персональному праву на возмещение ущерба. Если 
гуманитарному праву неизвестно о такой процессуальной правоспо-
собности на международном уровне, основные договоры по правам 
человека имеют механизм подачи персональных заявлений (жалоб), 
в результате чего появилось прецедентное право, касающееся права 
на судебную защиту, права на расследование и права на возмеще-
ние ущерба. Такое прецедентное право уже начало влиять на пони-
мание гуманитарного права и может оказывать подобное влияние 
и в будущем.

Расследования 

В гуманитарном праве содержится целый ряд требований, касаю-
щихся проведения расследований, в основном в отношении воен-

197 См. также: Watkin, примечание 129 выше, с. 24; Sassòli, примечание 187 выше, с. 668.

198 «Переход от боевых действий к операциям по обеспечению стабильности и поддержки тре-
бует значительного и серьезного изменения в подходе. Солдат просили перейти от пораже-
ния противника к предоставлению защиты и взаимодействию, а затем снова к применению 
смертельной силы. Это постоянное изменение в психологическом настрое серьезно осложня-
ет жизнь среднего солдата. Солдаты плохо понимают правила применения силы и находятся 
в замешательстве, в результате постоянно возникают вопросы и проблемы, связанные с защи-
той сил на контрольно-пропускных пунктах и при осуществлении патрулирования». Aft er 
Action Report, «SUBJECT: Operation Iraqi Freedom Aft er Action Review Comments,» 24 April 2003, 
conducted by TCM C/3–15 Infantry, Task Force 1–64 (declassifi ed), cited in Human Rights Watch, 
Hearts and Minds, Annex II, www.hrw.org/reports/2003/iraq1003/10.htm (последнее посещение 
23  августа 2007 г.).
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ных преступлений 199, но также, например, в связи со смертью 
военнопленных 200 или гражданских интернированных лиц 201. Обя-
зательства в отношении проведения расследований были развиты 
в договорном праве, мягком праве и судебной практике по правам 
человека, и сейчас они разработаны гораздо подробнее, чем в меж-
дународном гуманитарном праве 202. В праве прав человека обвине-
ния в совершении серьезных нарушений прав человека, особенно 
заявления о жестоком обращении или противоправном убийстве, 
должны стать предметом незамедлительного беспристрастного 
 тщательного и независимого официального расследования. Лица, 
несущие ответственность за расследование и проводящие его, долж-
ны быть независимы от лиц, замешанных в рассматриваемых собы-
тиях. Расследование должно осуществляться таким образом, чтобы 
привести не только к установлению фактов, но и к определению 
законности действий и лиц, несущих ответственность. Власти долж-
ны предпринять разумные шаги для обеспечения наличия доказа-
тельств и свидетельств, касающихся инцидента, в том числе пока-
заний свидетелей, результатов судебно-медицинской экспертизы и, 
если это необходимо, аутопсии. В целом это должно составить пол-
ный и точный отчет о повреждении и объективный анализ клиниче-
ских данных. Для обеспечения доверия общественности к расследо-
ванию, в нем должен иметь место элемент общественного контроля. 
В то время как степень общественного внимания может быть разной 
в зависимости от случая, родственники жертвы должны во всех слу-

199 Это подразумевается в формулировке обязательства разыскивать лиц, которые, как предпо-
лагается, совершили серьезные нарушения, и предавать их суду. Статьи 49/50/129/146 четырех 
Женевских конвенций соответственно; Дополнительный протокол I, статья 85.

200 Женевская конвенция III, статья 121.

201 Женевская конвенция IV, статья 131.

202 См.: Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных, произвольных 
и суммарных казней, рекомендованные резолюцией 1989/65 Экономического и Социального 
совета, от 24 мая 1989 г.; Принципы эффективного расследования и документирования пыток 
и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и нака-
зания; в обширной судебной практике см.: Комитет по правам человека, Заключительные 
замечания: Сербия и Черногория, ч. 9, UN Doc. CCPR/CO/81/SEMO, 12 августа 2004 г.; Заклю-
чительные замечания: Бразилия, ч. 20, UN Doc. CCPR/C/79/Add.66, 24 июля 1996 г.; Заключи-
тельные замечания: Колумбия, ч. 32 и 34, UN Doc. CCPR/C/79/Add. 76, 5 мая 1997 г.; Комитет 
против пыток, Выводы и рекомендации: Колумбия, ч. 10 и сл., UN Doc. CAT/C/CR/31/1, 4 фев-
раля 1997 г.; I/A Court H R, Myrna Mack-Chang v. Guatemala, Judgment of 25 November 2003, 
Series C No. 101; Caracazo v. Venezuela (Reparation), Judgment of 29 August 2002, Series C No. 95; 
Juan Humberto Sánchez v. Honduras, Judgment of 26 November 2003, Series C No. 99, para. 186; 
African Commission on Human and Peoples’ Rights, Amnesty International et al. v. Sudan, 26th and 
27th Ordinary Sessions, May 2000, para. 51; Eur Court HR, Isayeva, Yusupova and Bazayeva v. Russia, 
примечание 43 выше, ч. 208–213 (summary of constant jurisprudence of the Court).
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чаях участвовать в процессе таким образом, чтобы гарантировалось 
соблюдение их законных интересов; им необходимо предоставить 
защиту от любых форм запугивания. Результаты расследования долж-
ны опубликовываться. Европейский суд даже установил презумпцию 
ответственности государства, если люди были убиты на территории, 
находящейся под исключительным контролем властей 203, поскольку 
о событиях, происходящих на этой территории, власти имеют пол-
ную информацию 204.

Правозащитные органы, не колеблясь, применяли эти требо-
вания в отношении расследований в ситуациях вооруженных кон-
фликтов 205. Специальный докладчик ООН по внесудебным, произ-
вольным и суммарным казням недавно выразил сожаление в связи 
с тем фактом, что расследования в ситуациях вооруженного кон-
фликта ведутся реже и часто более снисходительны, чем в мирное 
время 206.

В этой области у прав человека есть возможность дополнить 
гуманитарное право, особенно в отношении применения силы или 
обвинений в жестоком обращении. Действительно, очень важно прове-
сти различие между материальным правом, предоставляющим основа-
ния для применения силы, которые в праве прав человека отличаются 
от оснований гуманитарного права, и вопросом расследования, кото-
рое прежде всего требует сбора фактов. В том, что касается последнего, 
нет никакого противоречия между правами человека и гуманитарным 
правом. Гуманитарное право не так подробно излагает обязанность 
вести расследование, но нет причин понимать это в том смысле, что 
оно не допускает применения этого обязательства в соответствии 
с правом прав человека.

Совершенно очевидно, что нереалистично требовать прове-
дения расследования после каждого случая применения силы в ходе 
боевой операции 207. Но существует промежуточная ступень между 
рассмотрением каждого выстрела во время вооруженного конфликта 

203 Akkum v. Turkey, Judgment of 24 March 2005, paras. 208–211.

204 Ibid., para. 211.

205 ECtHR, Isayeva, Yusupova and Bazayeva v. Russia, примечание 43 выше, ч. 208–213; I/A Court H R, 
Myrna Mack-Chang v. Guatemala, примечание 202 выше; Комитет по правам человека, Заключи-
тельные замечания: Колумбия, UN Doc. CCPR/C/79/Add. 76, 5 мая 1997 г., ч. 32.

206 Внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные 
казни. Доклад Специального докладчика Филипа Алстона, UN Doc. E/CN.4/2006/53, 8 марта 
2006 г., ч. 33–38.

207 Melzer, примечание 103 выше, с. 526 и сл.
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и абсолютным игнорированием любых заявлений о нарушениях пра-
ва на жизнь. На практике, особенно в контексте борьбы с действиями 
повстанческих сил, очень часто факты не очевидны. Если расследо-
вание не ведется, лица из состава сил безопасности могут с излиш-
ней легкостью заявлять, что они действовали, исходя из того, что сила 
на поражение была необходимой, поскольку им грозило неизбежное 
нападение 208, или же что повстанцы погибли, попав под перекрест-
ный огонь 209. Во многих таких обстоятельствах единственный способ 
добиться результатов — независимое расследование, в ходе которого 
будут выслушаны не только лица из состава сил безопасности, но и сви-
детели со стороны жертв или их семей.

В судебной практике по правам человека есть элементы, 
которые, конечно, являются новыми для ситуаций вооруженного 
конфликта. Не все требования, предъявляемые к расследованию 
в мирное время, могут непосредственным образом переноситься 
на ситуации вооруженного конфликта. Кроме того, расследования 
могут проводиться, только если это практически возможно в сло-
жившейся ситуации с обеспечением безопасности и если во вни-
мание принимается реальность вооруженного конфликта 210, 
например, проблемы со сбором свидетельств в боевой обстановке, 
отсутствие доступа для лиц, проводящих расследование, или необ-
ходимость обеспечить безопасность свидетелей. С другой стороны, 
нельзя сказать, что расследования как таковые невозможны во вре-
мя вооруженных конфликтов 211. В обстоятельствах, в которых воз-
никают опасения относительно законности действий, особенно 
в случаях точечной ликвидации отдельных лиц, расследование 
должно проводиться, по крайней мере, тогда, когда существуют раз-
умные сомнения относительно того, было ли убийство законным 212. 
Процедуры проведения расследования в ситуациях вооруженного 
конфликта должны разрабатываться и далее, но совершенно оче-
видно, что они должны соответствовать требованиям независи-
мости и беспристрастности. Было установлено, что если ведется 
военное расследование, возникают особые проблемы, связанные 

208 Как это имело место в деле Gűl v. Turkey, примечание 152 выше, ч. 81, 89, или в деле Oğur v. 
 Turkey, примечание 157 выше, ч. 80.

209 Как это имело место в деле Межамериканского суда по правам человека, Escué-Zapata v. 
 Colombia, Merits, Reparations and Costs, Judgment of July 4, 2007, Series C No. 165, para. 39.

210 Watkin, примечание 129 выше, с. 34.

211 Gaggioli and Kolb, примечание 119 выше, с. 126.

212 Kretzmer, примечание 103 выше, с. 201, 204.
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с независимостью 213. Военные расследования должны быть тщатель-
но проанализированы, для того чтобы оценить их независимость 
и беспристрастность и ту роль, которую в них разрешается играть 
жертвам и их семьям.

Судебное следствие 

В то время как гуманитарное право сосредоточивает внимание 
на «сторонах в конфликте», права человека в центр ставят отдель-
ного человека, и сформулированы они, чтобы предоставить пра-
ва отдельному лицу 214. Это не означает, что в гуманитарном праве 
не предусматриваются права. Напротив, Женевские конвенции были 
специально сформулированы так, чтобы закрепить личные и нема-
териальные права 215. Но на международном уровне право прав чело-
века, по крайней мере в том, что касается гражданских и полити-
ческих прав 216, признает право на судебную защиту, то есть право 
подать личную жалобу касательно предполагаемых нарушений 217. 
Такое право не предусмотрено в гуманитарном праве 218. Большая 
часть прецедентного права, касающегося взаимодействия между 
правами человека и гуманитарным правом, основана на праве прав 
человека, потому что жертвы могли обращаться только в правоза-

213 Доклад Специального докладчика, примечание 206 выше, ч. 37; см. также в более общем пла-
не: Federico Andreu, Fuero military y derecho internacional, International Commission of Jurists, 
2003, pp. 112–26; I/A Commission H R, Th ird Report on the Human Rights Situation in Colombia, 
OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev 1, 26 February 1999, Ch. V, paras. 17–60; Доклад, представленный 
Специальным докладчиком Подкомиссии по поощрению и защите прав человека Эммануэлем 
Деко: Вопрос об отправлении правосудия военными трибуналами, UN Doc. E/CN.4/2006/58, 
13 января 2006 г., ч. 32–35.

214 Ben Naft ali and Shany, примечание 103 выше, с. 17, 31.

215 Jean Pictet (ed.), Commentary to the First Geneva Convention,1960, pp. 82, 83; см., в частности, 
обсуждение общих статьей 6/6/6/7 четырех Женевских конвенций; Yoram Dinstein, «Th e inter-
national law of inter-state wars and human rights», Israel Yearbook of Human Rights, Vol. 1 (1971), 
pp. 139, 147.

216 И см. теперь новый Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, 
социальных и культурных правах, UN Doc. A/HRC/8/L.2, 9 июня 2008 г.

217 См.: МПГПП, статья 2 (3); ЕКПЧ, статья 13; АКПЧ, 25; Африканская хартия прав человека 
и народов, статья 7 (1) (a); Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права 
на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм 
в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права, при-
нятые резолюцией ГА ООН 60/147, 16 декабря 2005 г., UN Doc. A/RES/60/147, 21 марта 2006 г. 

218 Зегвельд, Лисбет. Средства судебной защиты жертв нарушений международного гуманитар-
ного права // Международный журнал Красного Креста: Сборник статей. 2003. № 849–852. 
С. 227–264.



85

Том 90 Номер 871 Сентябрь 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

щитные учреждения. Вот почему, как представляется, одним из наи-
более важных последствий применения права прав человека к ситу-
ациям вооруженного конфликта является надлежащее судебное 
рассмотрение. Никогда ранее ситуации международного вооружен-
ного конфликта или военных операций, проводимых за границей, 
не подвергались такому тщательному рассмотрению, как в случа-
ях с Косово, Ираком или Афганистаном. Иногда утверждается, что 
такое судебное рассмотрение неуместно в отношении военных дей-
ствий, но так ли это? 219 

Необходимость существования не только международного 
уголовного суда, но и более эффективного надзорного механизма 
в области гуманитарного права или даже «учреждения или трибунала, 
в чьи функции входило бы принятие жалоб на правительства, которые 
нарушают положения [Гаагских и Женевских] Конвенций» 220, обсуж-
дается в течение многих десятилетий 221. На международном уровне 
такой суд или трибунал никогда не пользовался одобрением госу-
дарств. Может ли тогда существовать причина для ограничения досту-
па к судам, по крайней мере, на национальном уровне? Значит ли это, 
что вопросы гуманитарного права не подлежат рассмотрению в суде 
из-за исключительного характера военных действий? Практика сви-
детельствует о том, что этот аргумент не является преобладающим, 
поскольку существует долгая история толкования гуманитарного 
права судами.

Действительно, международные суды, такие как Международный 
суд ООН, международные и смешанные трибуналы и национальные 
суды имеют практику толкования международного гуманитарного пра-
ва. Действительно, национальные суды, будь то в Израиле, Колумбии 
или в других странах, рассматривают дела, в которых основанием для 

219 Такой аргумент выдвигался, например, Государственной прокуратурой в деле о точечной лик-
видации, примечание 144 выше, ч. 47.

220 Sean MacBride, «Human rights in armed confl ict, the inter-relationship between the humanitar-
ian law and the law of human rights», IX Revue de Droit Pénal Militaire et de Droit de la Guerre, 
1970, p. 388.

221 См.: A. H. Robertson, «Humanitarian Law and Human Rights», in Christophe Swinarski (ed.),  Studies 
and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles, in Honour of Jean Pictet, 
1984, pp. 793, 799; Сандо, Свинарски и Циммерман, примечание 23, ч. 3600–3602; Report of the 
Secretary General on Respect for Human Rights in Armed Confl ict, UN Doc. A/7720, 20 Novem-
ber 1969, para. 230; Hampson, примечание 184 выше, с. 71; Dietrich Schindler, «Human rights and 
humanitarian law: interrelationship of the laws», American University Law Review, Vol. 31 (1982), 
p. 941. На Женевской конференции 1949 г., не вполне разделяя эту идею, но двигаясь в том же 
направлении, Франция предложила учредить «Высокий Международный Комитет» для «над-
зора за применением и обеспечением соблюдения Конвенции». Final Record of the Diplomatic 
Conference of Geneva of 1949, 1963, vol. 3 annex No. 21 and vol. 2, sec. B, p. 61.
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жалобы и процессуальной правоспособности жертвы часто являются 
право прав человека или права, предусматриваемые в национальном 
законодательстве. Верховный суд Израиля часто вынужден был рас-
сматривать вопрос о том, подлежит ли проблема рассмотрению в суде, 
и заявил в связи с этим: 

«Суд не отказывается от судебного рассмотрения просто 
по той причине, что военный командир действует за преде-
лами Израиля, или потому, что его действия имеют полити-
ческие и военные последствия. Когда решения или действия 
военных командиров посягают на права человека, они подле-
жат рассмотрению в суде. Двери суда открыты. Тот аргумент, 
что посягательства на права человека должны рассматри-
ваться с точки зрения обеспечения безопасности, не исклю-
чает судебного рассмотрения. «Соображения безопасности» 
или «военная необходимость» не являются волшебными 
 словами…» 222.

Нет никаких причин, по которым действия во время вооружен-
ного конфликта не должны подлежать рассмотрению в суде. Но при 
отсутствии других возможностей большинство дел рассматривалось 
уголовными судами или правозащитными учреждениями.

Очевидно, что суды должны принимать во внимание особый 
характер войны. На практике они ссылались на здравый смысл и сво-
боду действий командира или солдата в разгар операции. Примером 
судебного рассмотрения, в котором военному командиру предостав-
ляется свобода действий с учетом его положения и точки зрения, слу-
жат дела Международного военного трибунала в Нюрнберге:

«От нас не требуется выносить определение того, действитель-
но ли существовала настоятельная военная необходимость для 
опустошения и разрушения Финмарка. Нас интересует вопрос 
о том, действовал ли подсудимый тогда, когда это происходило, 
в соответствии с добросовестной оценкой ситуации, сделанной 
на основании условий, сложившихся в то время… Наше обосно-
ванное мнение заключается в том, что условия, как они пред-
ставлялись подсудимому в то время, были достаточными для 

222 Mara’abe v. Th e Prime Minister of Israel, HCJ 7957/04, Th e Supreme Court Sitting as the High Court of 
Justice, 15 September 2005, para. 31; См. также: Beit Sourik Village Council v. Th e Government of Israel 
and the Commander of the IDF Forces in the West Bank, HCJ 2056/04, Th e Supreme Court Sitting as the 
High Court of Justice, 30 June 2004, para. 46f.
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того, чтобы он мог прийти к выводу, что настоятельная военная 
необходимость оправдывала принятое решение. Поскольку это 
так, подсудимый, возможно, допустил ошибку в своем сужде-
нии, но он не виновен в совершении какого-либо преступного 
деяния» 223.

Иногда утверждается, что правозащитные органы и суды 
не обладают требуемыми опытом и знаниями для рассмотрения 
ситуаций вооруженных конфликтов 224. Но с точки зрения жертв 
нарушений трудно утверждать, что при отсутствии каких-либо неза-
висимых международных средств юридической защиты, конкрет-
но предусмотренных для международного гуманитарного права, 
обращение к региональным судам по правам человека или другим 
правозащитным органам не является правомерным. Скорее «[т]от 
факт, что у человека есть средство защиты в соответствии с правом 
прав человека, придает дополнительную силу нормам международ-
ного гуманитарного права, соответствующим нормам прав чело-
века, которые, как заявляется, были нарушены» 225. Такое независи-
мое рассмотрение может предоставить больше защиты жертвам 
или усилить защиту, предоставляемую другими механизмами или 
 институтами 226.

Еще одно критическое замечание: лица, находящиеся под 
защитой гуманитарного права, обычно не имеют возможности при-
бегнуть к какому-либо юридическому процессу, и лучше создать 
независимый орган, который будет действовать по собственной 
инициативе, а не судебные механизмы 227. Совершенно справед-
ливо — у людей часто нет доступа к какой-либо судебной защите. 
Множество существующих дел, однако, доказывает, что этот аргу-

223 Wilhelm List case (Hostages Trial), United Nations War Crimes Commission. Law Reports of Trials of 
War Criminals, Volume VIII, 1949, p. 69, www.ess.uwe.ac.uk/WCC/List4.htm (последнее посещение 
4 августа 2008 г.).

224 Подкомиссия по поощрению и защите прав человека. Рабочий документ по вопросу о взаи-
мосвязи между правом прав человека и международным гуманитарным правом, подготовлен-
ный Франсуазой Хэмпсон и Ибрахимом Саламой, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2005/14, 21 июня 2005, 
ч. 9–37.

225 Bothe, примечание 4 выше, с. 45; см. также: Meron, примечание 9 выше, с. 247, который пишет, 
что «сам их идеализм и наивность обладают наибольшей действенностью»; Рейди, примеча-
ние 44 выше, с. 637.

226 William Abresch, «A human rights law of internal armed confl ict: Th e European Court of Human 
Rights in Chechnya», European Journal of International Law, Vol. 16 (2005), p. 741; см. также: Bothe, 
примечание 4 выше, с. 90.

227 Schindler, примечание 221 выше, с. 941.
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мент выдвигается недальновидными авторами. Предлагается выбор 
между механизмом судебной защиты и иной правовой защитой, 
но это две не исключающие друг друга возможности. Существует 
множество способов предоставить защиту лицам во время воору-
женного конфликта, будь то посредством деятельности гуманитар-
ных организаций, таких как МККК, политических механизмов, таких 
как некоторые форумы ООН, судебных процессов, давления, оказы-
ваемого организациями, выступающими в защиту интересов жертв, 
или решений международных уголовных учреждений 228. Судебное 
рассмотрение, в том числе судами по правам человека или нацио-
нальными судами, предоставляющими процессуальную правоспо-
собность жертвам нарушений основных прав, может быть действен-
ным методом защиты.

На самом деле право прав человека не обязательно предостав-
ляет больше защиты, если говорить о материальных правах 229. Следует 
только помнить о двух важных ограничениях на право прав человека: 
это его зависимость от юрисдикции государства или осуществляемо-
го им эффективного контроля и его необязательность для государств, 
не являющихся участниками соответствующих договоров 230.

Кроме того, если правозащитные учреждения пренебрегают 
гуманитарным правом, особенно в ситуациях, когда оно является lex 
specialis, или искажают права человека, имплицитно, но не откры-
то используя формулировки гуманитарного права, это может приве-
сти к ослаблению обоих сводов права. Это также «мешает логичному 
истолкованию защитных норм во время вооруженных конфликтов, 
содействуя фрагментации» 231.

Ясность в отношении того, какие нормы применимы в кон-
кретной ситуации, была бы предпочтительнее для защиты жертв 
вооруженного конфликта в долгосрочном плане. Хотя большинство 
международных правозащитных учреждений не применяли между-

228 Интересный анализ различных механизмов предлагается в работе: Lindsay Moir, Th e Law 
of Internal Armed Confl ict, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, pp. 232–77.

229 Aeyal M. Gross, «Human proportions: are human rights the emperor’s new clothes of the international 
law of occupation?», European Journal of International Law, Vol. 18 (2007), p. 35. О более защит-
ном аспекте некоторых положений гуманитарного права см.: Cordula Droege, «Th e interplay 
between international humanitarian law and international human rights law in situations of armed 
confl ict», Israel Law Review, Vol. 40 (2007), p. 350.

230 Даже если считать, что права человека связывают негосударственные вооруженные группы, 
дело может быть возбуждено в международных учреждениях или судах только против госу-
дарств.

231 Gaggioli and Kolb, примечание 119 выше, с. 126 (2007).
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народное гуманитарное право непосредственным образом, посколь-
ку их мандат позволял применять только соответствующие договоры 
по правам человека 232, Межамериканский суд применял гуманитарное 
право, интерпретируя Американскую конвенцию о правах человека 
в свете Женевских конвенций, поскольку их содержание совпадает 233. 
Межамериканская комиссия является единственным органом, кото-
рый явным образом счел себя компетентным применять гуманитарное 
право 234.

Таким образом, не существует конфликта между правом прав 
человека и гуманитарным правом в том, что касается средств правовой 
защиты. Просто в гуманитарном праве нет положений о праве отдель-
ных лиц на судебную защиту. Оно не исключает судебной защиты 
отдельных лиц, если такая защита предусматривается другим сводом 
международного или национального права. Право прав человека рас-
ширило для жертв нарушений прав человека и гуманитарного права 
возможность обращаться в суды и другие правозащитные учреждения. 
Это не противоречит гуманитарному праву, но может на самом деле 
сделать более эффективным его соблюдение, хотя бы и через призму 
права прав человека.

Возмещение ущерба 

В то время как нарушения прав человека влекут за собой возникновение 
права на возмещение ущерба 235, эквивалентные нормы о возмещении 
ущерба в праве международных вооруженных конфликтов признают 

232 При рассмотрении двух недавних дел Европейский суд по правам человека вынужден был при-
нимать решение по очень сложным вопросам международного уголовного права и МГП, но, 
как представляется, попытался избежать слишком сильного вторжения на территорию МГП: 
Korbely v. Hungary, Judgment of 19 September 2008, Koronov v. Latvia, Judgment of 24 July 2008, 
para. 122.

233 Bámaca Velázquez v. Guatemala, примечание 45 выше, ч. 207–209. Комитет по правам человека 
заявил, что он может принимать во внимание другие отрасли права при рассмотрении закон-
ности отступлений от обязательств. Human Rights Committee, General Comment No. 29: States of 
Emergency (article 4), UN Doc. CCPR/C/21/Rev1/Add.11, 24 July 2001, para. 10.

234 Abella v. Argentina, Case 11.137, I/A Cm HR Report No. 55/97, OEA/Ser.L/V/II.98, doc 6 rev, 1997, 
paras. 157–171.

235 См.: Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту 
и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав чело-
века и серьезных нарушений международного гуманитарного права. В различных договорах 
это право проистекает из норм, имеющих отличающиеся друг от друга формулировки, но одно 
и то же, по сути, содержание; см., например, МПГПП, статья 2 (3); ЕКПЧ, статья 41; КПП, ста-
тья 14; АКПЧ, статья 63.
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это право или, по крайней мере, право требовать возмещения только 
для государств 236. В гуманитарном праве немеждународных вооружен-
ных конфликтов ничего не говорится о возмещении.

Однако ничто в международном гуманитарном праве не исклю-
чает прав на возмещение ущерба 237. Многие серьезные нарушения 
гуманитарного права составляют одновременно серьезные нару-
шения прав человека. Став жертвой одного и того же деяния, напри-
мер применения пыток, человек может иметь право на полное воз-
мещение ущерба, поскольку это деяние составляет нарушение прав 
человека, даже если такое право не предусмотрено в соответствии 
с гуманитарным правом. Все сильнее ощущается тенденция при-
знать, что государства должны в полном объеме возместить ущерб 
и за нарушения гуманитарного права. Основные принципы и руко-
водящие положения, касающиеся права на правовую защиту и воз-
мещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм 
в области прав человека и серьезных нарушений международного 
гуманитарного права, принятые Генеральной Ассамблеей в 2005 г. 238, 
представляют собой шаг в этом направлении. Аналогичным образом 
Международный суд в своем Консультативном заключении о стро-
ительстве стены пришел к выводу, что Израиль был обязан возме-
стить ущерб, причиненный всем физическим и юридическим лицам, 
пострадавшим в результате ее строительства 239. Кроме того, имеется 
определенная практика действия механизмов возмещения ущерба, 
таких как Компенсационная комиссия ООН по возмещению ущерба 
и Смешанная комиссия по рассмотрению жалоб Эритреи и Эфиопии, 
куда отдельные лица могут подать жалобы, участвовать в той или 
иной степени в процессе их рассмотрения и получать прямую ком-
пенсацию 240. Более того, существует обширная практика в нацио-
нальном праве, касающаяся возмещения ущерба после вооруженных 

236 Гаагское положение 1907 г., статья 3; Дополнительный протокол I, статья 91; см.: Гийар, 
Эмануэла-Кьяра. Возмещения ущерба в случае нарушений международного гуманитарного 
права // Международный журнал Красного Креста: Сборник статей из выпусков Междуна-
родного журнала Красного Креста. 2003. № 849–852. С. 265–292.

237 Хэмпсон/Салама, примечание 224 выше, ч. 20, 49. 

238 Резолюция ГА ООН 60/147, 16 декабря 2005 г. 

239 Дело о строительстве стены, примечание 47 выше, ч. 106. Можно поставить вопрос о том, 
не было ли принято такое решение в силу отсутствия другого государства, которому Изра-
иль мог бы выплатить компенсацию. См.: Pierre d’Argent, «Compliance, cessation, reparation 
and restitution in the Wall Advisory Opinion», in Pierre-Marie Dupuy et al. (eds.), Vőlkerrecht Als 
 Wertordnung — Common Values In International Law, Festschrift  For Christian Tomuschat, 2006, 
pp. 463, 475.

240 См.: Гийар, примечание 236 выше, с. 277–278.
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конфликтов 241. Статья 75 Римского статута Международного уголов-
ного суда является важным шагом в этом направлении, поскольку 
она признает право жертв международных преступлений на воз-
мещение ущерба (но предоставляя Суду некоторые дискреционные 
 полномочия).

Не вдаваясь в подробности этой сложной дискуссии, можно 
сказать, что основный аргумент против существования права отдель-
ного лица на возмещение таков: во время вооруженного конфликта 
нарушения могут быть такими массовыми и широко распространен-
ными, а понесенный ущерб столь велик, что объем требуемого воз-
мещения превысит возможности государств, как финансовые, так 
и материально-технические, если всем жертвам надо будет выпла-
тить адекватную компенсацию 242. С точки зрения юстиции этот аргу-
мент недействителен, поскольку он означал бы, что чем масштабнее 
нарушения, тем меньше прав у жертв на возмещение ущерба. С дру-
гой стороны, признание права на возмещение ущерба каждой жертве 
крупномасштабных нарушений гуманитарного права ставит вполне 
реальные проблемы осуществимости и опасности ложных обещаний. 
Будет интересно проследить за судебной практикой в этом отноше-
нии Международного уголовного суда, который может опираться 
на четкое положение, касающееся возмещения ущерба в Римском 
статуте (статья 75), и в настоящее время разрабатывает свой подход 
к правам жертв. Ему, возможно, придется принять такие компенсаци-
онные меры, как единовременные выплаты твердо установленных 
сумм или возмещение ущерба общинам или населению в целом каж-
дого населенного пункта, для того чтобы охватить как можно боль-
шее число жертв. В любом случае совершенно ясно, что хотя просто 
отрицать существование персонального права на возмещение ущерба 
за нарушения международного гуманитарного права уже невозможно 
в свете развивающегося права и практики, остается много неопреде-
ленного относительно способа, которым следует обеспечить возме-
щение огромного ущерба, причиненного в результате вооруженного 
конфликта.

241 О Германии см.: Roland Bank, «Th e new programs for payments to victims of National 
Socialist injustice», German Yearbook of International Law, Vol. 44 (2001), pp. 307–52; наиболее 
полное описание национальных программ по возмещению ущерба см.: Pablo de Greiff  (ed.), 
Th e Handbook on Reparations, Oxford University Press, Oxford, 2006.

242 Об этой дискуссии см.: Elke Schwager and Roland Bank, «An individual right to compensation 
for victims of armed confl icts?», paper submitted to the ILA Committee on Compensation for  Victims 
of War, pp. 45–8; Pierre d’Argent, «Wrongs of the past, history of the future», European Journal 
of  International Law, Vol. 17 (2006), pp. 279, 286.
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Заключение 

В заключение можно сказать, что в силу характера международного 
гуманитарного права, которое строилось не вокруг прав отдельных 
лиц, трудно представить себе, как оно может инкорпорировать все про-
цессуальные права, которые были разработаны в праве прав человека. 
Однако все большее внимание, уделяемое применению прав человека 
во время вооруженных конфликтов, а также все громче раздающиеся 
требования прозрачности и контролируемости военных операций 
могут способствовать более эффективной защите некоторых прав 
в соответствии с международным гуманитарным правом. 

Еще только предстоит увидеть, как эти два свода права, такое 
сильное сближение которых изначально не предполагалось, будут 
существовать вместе в гармонии в рамках более широкого междуна-
родного права. Но одно ясно: возврата к полному разделению этих двух 
отраслей не будет. Возможно, что последовательный подход к толко-
ванию прав человека и гуманитарного права при сохранении их раз-
личных черт будет только способствовать более эффективной защите 
отдельных лиц во время вооруженных конфликтов.



Том 90 Номер 871 Сентябрь 2008 г.

93

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

Взаимоотношения 
международного 
гуманитарного права 
и права прав человека 
с точки зрения договоров 
по правам человека 

Франсуаза Дж. Хэмпсон 

Франсуаза Дж. Хэмпсон — профессор права Департамента права и Центра 

по правам человека Университета Эссекса.

Краткое содержание 
Дебаты о применимости одновременно международного гуманитар-
ного права и права прав человека касаются и свода договоров по пра-
вам человека. В настоящей статье рассматриваются, во-первых, 
трудности, с которыми сталкиваются органы по правам человека 
при определении того, применимо ли международное гуманитарное 
право; а во-вторых, практические проблемы при применении доктри-
ны lex specialis и вопрос об отступлении от обязательств конкретно 
в этом контексте. И наконец, автор говорит о влиянии этих деба-
тов на широту сферы экстерриториального применения права прав 
человека.
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:  :  :  :  :  :  :

Применимость одновременно международного 
гуманитарного права и права прав человека: 
дебаты о взаимоотношениях 

Более двадцати лет назад взаимоотношения между правом вооружен-
ных конфликтов, или международным гуманитарным правом (МГП), 
и правом прав человека были предметом академической дискуссии 1. 
С тех пор неправительственные правозащитные организации публи-
ковали информацию о ситуациях, когда МГП, несомненно, применя-
лось, и в некоторых случаях провели анализ, основываясь на этом 2. 
Сравнительно недавно, касаясь взаимоотношений между двумя сво-
дами норм, Международный суд сделал три официальных заявле-
ния, из которых можно вывести три взаимосвязанных положения 3. 
Во-первых, право прав человека остается применимым даже во время 
вооруженного конфликта. Во-вторых, оно применяется в ситуациях 
конфликта, если только не имеет места частичное отступление от обя-
зательств. В-третьих, если применяются и МГП, и право прав человека, 
МГП является lex specialis. Можно было бы подумать, что эти офици-

1  См., например, K. D. Suter, ‘An enquiry into the meaning of the phrase «human rights in armed 
confl icts»’, Revue de Droit Pénal Militaire et de Droit de la Guerre, Vol. 15 (3–4) (1976), p. 393; Henry 
Meyrowitz, ‘Le Droit de la Guerre et les droits de l’homme’, Revue du Droit Public et de la Science 
Politique en France et à l’Etranger, Vol. 5 (1972), p. 1059; G. I. A. D. Draper, ‘Th e relationship between 
the human rights regime and the law of armed confl ict’, Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 1 
(1971), p. 191. Следует отметить, что все эти авторы считали себя специалистами в области 
МГП, а не права прав человека. См. также: Dietrich Schindler, ‘Human rights and humanitarian 
law: interrelationships of the law’, American University Law Review, Vol. 31 (1982), p. 935, и одну 
из более поздних работ: Jochen Frowein, ‘Th e relationship between human rights regimes and 
regimes of belligerent occupation’, Israel Yearbook on Human Rights, 1 (1998); Th eodor Meron, ‘Th e 
humanization of humanitarian law’, American Journal of International Law, Vol. 94 (2000), 239; 
Heinz-Jochen Heintze, ‘On the relationship between human rights law protection and international 
humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 86 (865) (2004), p. 789; Ken Watkin, 
‘Controlling the use of force: a role for human rights norms in contemporary armed confl ict’, American 
Journal of International Law, Vol. 98 (2004), p. 1, и специальный выпуск о параллельной приме-
нимости прав человека и МГП, Israel Law Review, Vol. 40 (2) (2007), особенно работы Дейвида 
Кретцмера (David Kretzmer), Ротема Джилади (Rotem Giladi) и Ювала Шейни (Yuval Shany); 
Кордулы Дрёге; Ноама Льюбелла.

2  Один из первых примеров — доклад «Хьюман Райтс Уотч» о войне в Персидском заливе 
в 1990–1991 гг. Human Rights Watch, Needless Deaths in the Gulf War, 1991.

3  Консультативное заключение Международного суда относительно законности угрозы ядер-
ным оружием или его применения, 8 июля 1996 г., ч. 25; Консультативное заключение Между-
народного суда относительно правовых последствий строительства стены на оккупированной 
палестинской территории, 9 июля 2004 г., ч. 106; Международный суд, Дело о вооруженной 
деятельности на территории Конго (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment of 
19 December 2005, paras. 216–220.
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альные заявления решают вопрос о взаимоотношениях двух сводов 
норм международного права. Но это совсем не так, даже в отношении 
тех государств, которые в принципе не выразили никаких возражений 
против этих предположений.

Права человека применяются во время вооруженных конфликтов 

Два государства с самого начала не были согласны ни с первым поло-
жением, ни с двумя другими. Израиль 4 и Соединенные Штаты 5 счита-
ют, что если применяется МГП, права человека автоматически стано-
вятся неприменимыми. Они также считают, что право прав человека 
не применяется экстерриториально — этот аргумент будет рассмо-
трен далее 6. С учетом позиции других государств, каждой соответ-
ствующей особой процедуры ООН, касающейся прав человека, пози-
ции всех соответствующих договорных органов по правам человека, 
как на международном, так и региональном уровнях, с учетом текстов 
резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, в которых 
упоминаются и МГП и право прав человека, первое предположение 
Международного суда подтверждается мнением подавляющего боль-
шинства юристов-международников и практикой государств. Остается 
единственный вопрос: могут ли эти два государства заявлять, что они 
являются «настойчиво возражающими государствами» по отноше-
нию к применению одновременно обоих сводов норм? Первая труд-
ность состоит в том, чтобы выяснить, возможно ли быть «настойчиво 
возражающим государством» по отношению к норме такого типа — 
норме, касающейся взаимоотношений между двумя сводами норм, 
а не материальной норме, регулирующей поведение. Более серьез-
ную трудность представляет основание для доктрины. Любая форму-
лировка принципа обычно основана на заявлении Международного 
суда (МС), сделанном в деле о рыболовстве 7. В этом деле Суд не при-

4  Human Rights Committee, CCPR/CO/78/ISR; CCPR/CO/79/Add.93; CCPR/CO/78/ISR, para. 11.

5  Michael J. Dennis, ‘Application of Human Rights Treaties Extraterritorially in Times of Armed  Confl ict 
and Military Occupation’, American Journal of International Law, Vol. 99 (2005), p. 119; Human 
Rights Committee, CCPR/C/USA/3, Annex 1; CCPR/C/USA/CO/3, para. 3. Следует заметить, что 
в то время Соединенные Штаты ратифицировали МПГПП, и было очевидно, что Комитет 
по правам человека считал Пакт применимым даже в ситуациях конфликта, но Соединенные 
Штаты не сделали оговорки относительно такой применимости.

6  Это два отдельных, но взаимосвязанных по своему практическому воздействию аргумента. 
См. ниже раздел «Экстерриториальная применимость права прав человека».

7  ICJ, Fisheries Case (United Kingdom v. Norway), Judgment of 18 December 1951.
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нял в качестве единственного ориентира возражение Норвегии про-
тив обычной практики установления базовых линий, а напротив, 
подчеркнул важность реакции других государств 8. Именно противо-
речащее поведение других государств и конкретно государства-истца 
не дало возможности последнему полагаться на традиционную норму. 
Международное право еще неполностью адаптировало свои нормы 
к существованию независимых механизмов, но совершенно очевид-
но, что если договорные институты играют роль, которую можно при-
равнять к роли государств, они, конечно, не согласны с возражением 
Израиля и Соединенных Штатов, касающимся одновременного при-
менения 9. Для целей настоящей статьи будет принята та точка зрения, 
что первое предположение МС является точным отражением между-
народного права.

Точка зрения правозащитных органов 

Здесь мы будем исходить из позиции органов по правам человека. 
Дебаты об одновременном применении МГП и права прав челове-
ка также касаются других институтов. К ним относятся вооружен-
ные силы, министерства обороны и министерства иностранных дел. 
Конкретно в области прав человека это и недоговорные механизмы, 
такие как Специальные процедуры ООН и Комиссар Совета Европы 
по правам человека 10. Если говорить о договорных органах по правам 
человека, то Комитет против пыток рассматривает такую форму пове-
дения, которая запрещается как МГП, так и правом прав человека 11; 

8  Ibid., рр. 138–9.

9  См. в общем плане: Françoise J. Hampson, ‘Other areas of customary law in relation to the Study’, 
in E. Wilmshurst and S. Breau (eds.), Perspectives on the ICRC Study on Customary International 
Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, pp. 68–72, и ссылки в примеча-
ниях 4 и 5 выше.

10  Более всего в настоящем контексте из специальных механизмов к делу относятся Специальный 
докладчик по вопросу о внесудебных, суммарных и произвольных казнях, Представитель Гене-
рального секретаря по вопросу о правах человека лиц, перемещенных внутри страны, Рабочая 
группа по насильственным и недобровольным исчезновениям и Рабочая группа по вопросу 
о произвольных задержаниях. Другие также могут время от времени касаться этого вопроса. 
Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных и унижаю-
щих достоинство видах обращения и наказания не входит в число этих механизмов, поскольку 
такое обращение запрещено в соответствии как с МГП, так и с правом прав человека. О Комис-
саре по правам человека см.: www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp (последнее посещение 
21 октября 2008 г.).

11  Пытки и другие виды дурного обращения с лицами, содержащимися под стражей, запрещены 
в отношении военнопленных (Женевская конвенция III, статья 17), гражданских лиц, содер-
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поэтому не представляется нужным принимать во внимание источ-
ник этой нормы. Комитет по ликвидации расовой дискриминации 
и Комитет по правам ребенка иногда должны заниматься вопросами, 
возникающими в связи с ситуациями конфликта, но их практически 
не касается возможное совпадение сфер применения. Договорными 
органами, которые более всего связаны с этим вопросом, являются 
на международном уровне Комитет по правам человека и Комитет 
по экономическим, социальным и культурным правам, а на регио-
нальном уровне — Африканские комиссия и Суд по правам челове-
ка и народов, Межамериканские комиссия и Суд по правам человека 
и Европейский суд по правам человека 12. Те органы, которые осущест-
вляют мониторинг за соблюдением государством его обязательств 
по правам человека, могут делать заявления общего характера, 
но от них не требуется конкретных выявлений нарушения, для чего 
нужен точный анализ взаимоотношений между МГП и правом прав 
человека. По этой причине внимание будет сосредоточено на тех 
договорных органах, которых это касается в наибольшей степени 
и в число которых не входит Комитет по экономическим, социаль-
ным и культурным правам 13.

Прежде всего нужно будет рассмотреть трудность, с которой 
столкнется правозащитный орган при определении того, приме-
нимо ли МГП; во-вторых, практические проблемы при применении 
принципа lex specialis; в-третьих, вопрос об отступлении от обяза-

жащихся под стражей, и интернированных (Женевская конвенция IV, статья 32), лиц, содер-
жащихся под стражей, которые не пользуются другими видами защиты (Дополнительный 
протокол I 1977 г., статья 75), и всех лиц, содержащихся под стражей во время немеждународ-
ных вооруженных конфликтов (общая статья 3 Женевских конвенций и Протокол II 1977 г., 
 статья 4).

12  О Комитете по правам человека см.: www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm (последнее 
посещение 21 октября 2008 г.); о Комитете по экономическим, социальным и культурным 
правам — www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm; об Африканской комиссии — 
www.achpr.org/english/_info/news_en.html; Африканский суд, как представляется, еще не сде-
лал каких-либо официальных заявлений, см.: www.aictctia.org/courts_conti/achpr/achpr_
home.html; о Межамериканской комиссии см.: http://cidh.oas.org/DefaultE.htm; о Межамери-
канском суде — www.corteidh.or.cr/index.cfm?CFID=367321&CFTOKEN=81159529; и о Евро-
пейском суде по правам человека — www.echr.coe.int/echr (последнее посещение всех сайтов 
20 октября 2008 г.).

13  Органы, осуществляющие мониторинг, обычно делают Замечания общего порядка, излагая 
свое толкование права или понятия в соответствующем договоре, они также подготавлива-
ют Заключительные замечания после изучения доклада государства и диалога с его предста-
вителями. Хотя существуют исключения, он должен определять, имело ли место нарушение 
договора. Факультативный протокол к МПЭСКП был принят без голосования 18 июня 2008 г. 
в приложении к резолюции Совета по правам человека (A/HRC/8/L.2/Rev.1/Corr.1). Если Гене-
ральная Ассамблея примет этот текст, после его вступления в силу в нем будет предусмотрено 
право на подачу персональной жалобы отдельным лицом.
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тельств конкретно в этом контексте, и наконец, воздействие первых 
двух аспектов дискуссии на распространение экстерриториального 
применения права прав человека.

Определение применимости международного 
гуманитарного права 

Если орган по правам человека должен каким-либо образом прини-
мать во внимание МГП, ему необходимо прежде всего определить его 
применимость. К сожалению, во многих случаях это совсем не являет-
ся очевидным.

Конфликт между двумя государствами 

Если утверждается, что между двумя государствами имеет место воору-
женный конфликт, то иногда, хотя и не всегда, сравнительно про-
сто определить применимость МГП. Статья 2, общая для четырех 
Женевских конвенций 1949 г., предусматривает, что Конвенции при-
меняются 

«в случае объявленной войны или всякого другого вооружен-
ного конфликта, возникающего между двумя или несколькими 
Высокими Договаривающимися Сторонами, даже в том случае, 
если одна из них не признает состояния войны».

Не требуется объявления войны или признания состояния вой-
ны между двумя государствами 14, и не указывается минимальный порог 
интенсивности или качества применяемой силы. Очевидно, это озна-
чает, что любое применение вооруженной силы против государства 
означает начало вооруженного конфликта 15. Тем не менее остается 
открытым вопрос о том, обязательно ли всякое применение вооружен-

14  ICRC, Commentaries to the Geneva Conventions of 1949, common Art. 2, www.icrc.org/ihl.nsf/
COM/365-70005?OpenDocument (последнее посещение 20 октября 2008 г.). Это оказалось 
важно в случае конфликта по поводу Фолклендских (Мальвинских) островов, в отношении 
которого Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, сначала заявила, что Женев-
ские конвенции не применимы, поскольку не было объявления войны. Эта точка зрения была 
быстро изменена.

15  Например, столкновения на границе между Эквадором и Перу в 1997 г.; см.: John R. Groves, 
‘Eff ective engagement; the case of Ecuador’, Joint Force Quarterly, Autumn 2000, p. 46, www.dtic.mil/
doctrine/jel/jfq_pubs/1026.pdf (последнее посещение 21 октября 2008 г.).
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ной силы на территории другого государства, в том числе в его тер-
риториальных водах и воздушном пространстве, направлено против 
государства. В Комментарии МККК говорится: 

«Государство, совершая враждебное действие против другого 
государства, всегда может заявить, что оно не ведет войну, а про-
сто осуществляет полицейскую акцию или на законных основа-
ниях действует с целью самообороны. Выражение «вооружен-
ный конфликт» затрудняет использование таких аргументов» 16.

И хотя совершенно ясно, что государство не может, просто 
манипулируя терминами, избежать применения МГП, должны все-
таки существовать объективные критерии того, что соответствующая 
сторона действительно участвует в вооруженном конфликте. Обычно 
это проявляется посредством animus belligerendi 17, что, в свою очередь, 
предполагает, что может быть и иное намерение. Очевидная вероят-
ность — одна из форм экстерриториальной правоприменительной 
операции, например преследование по горячим следам, которое начи-
нается на национальной территории и продолжается на территории 
другого государства. Экстерриториальная операция, проводимая сила-
ми правопорядка, может включать и действия вооруженных сил про-
тив лиц или каких-либо образований в другом государстве, которые 
совершили и продолжают совершать международные преступления 
против первого государства, если это другое государство не желает 
или не может принять в отношении этих лиц или образований соот-
ветствующие меры. В таком контексте вопрос заключается не в том, 
является ли данная деятельность законной и может ли первое госу-
дарство ссылаться на самооборону. Просто тот факт, что государство, 
как предполагается, действует с целью самообороны, необязательно 
означает, что имеет место вооруженный конфликт. Примером такой 
ситуации мог бы послужить удар, нанесенный посредством беспилот-
ного летательного аппарата «Придейтор» в Йемене, по крайней мере, 
если бы он был нанесен без согласия властей Йемена 18. Другой при-
мер — недавнее применение силы лицами из состава Колумбийской 

16  См. примечание 14 выше, статья 2 (1).

17  Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, Cambridge University Press, Cambridge, 4th edn, 
2005, pp. 14–15.

18  Не ясно, имеет ли отношение к квалификации нападения в качестве вооруженного конфликта 
вопрос о согласии, хотя если это был вооруженный конфликт, согласие повлияло бы на квали-
фикацию конфликта; см. далее. 
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армии против членов Революционных вооруженных сил Колумбии 
(FARC) в Эквадоре 19. С учетом распространенности трансграничных 
террористических нападений такие ситуации могут повторяться все 
чаще. Хотя квалификация применения силы между двумя государства-
ми в качестве вооруженного конфликта обычно не вызывает разногла-
сий, очевидно, что иногда здесь встречаются трудности.

Ко второму и более необычному виду примеров относятся 
случаи, когда насилие происходит на оккупированной территории. 
В какой момент ситуация перестает быть проблемой правопорядка, 
в отношении которой оккупирующая держава имеет обязательство 
по восстановлению порядка 20, и становится вооруженным конфлик-
том? Влияет ли такое решение каким-либо образом на статус террито-
рии в качестве оккупированной? 21 Является ли конфликт на оккупиро-
ванной территории международным или немеждународным?

Немеждународный вооруженный конфликт 

На практике гораздо труднее определить, когда именно ситуация в рам-
ках одного государства представляет собой вооруженный конфликт. 
Граница здесь пролегает между беспорядками и (или) организован-
ным политическим насилием и вооруженным конфликтом, в резуль-
тате чего возникают три трудности. Во-первых, в какой момент с точ-
ки зрения права будет считаться, что насилие перешло этот порог? 
Во-вторых, как точно установить факты? В-третьих, имеет ли вообще 
отношение к решению вопроса отказ государства признать, что про-
исходящее является вооруженным конфликтом?

19  1 марта 2008 г.; см.: ‘Colombia’s cross-border strike on FARC irks neighbors’, Christian Science 
Monitor, 3 March 2008, www.csmonitor.com/2008/0303/p04s02-woam.html (последнее посещение 
21 октября 2008 г.). В заявлении Министерства иностранных дел Колумбии говорилось, что 
«Колумбия не нарушила суверенитета, но действовала в соответствии с принципом законной 
обороны».

20  Например, ситуация, которая сложилась на оккупированных Израилем палестинских терри-
ториях после 2000 г. во время интифады.

21  Для того чтобы территория считалась оккупированной, она должна находиться «во власти» 
оккупанта. Гаагская конвенция IV 1907 г. о законах и обычаях сухопутной войны, Приложение, 
статья 42. Можно было бы сказать, что признание наличия вооруженного конфликта обяза-
тельно означало бы, что оккупирующая держава не осуществляет требуемого контроля. Но это 
упрощение проблемы. Во многих внутренних вооруженных конфликтах государство продол-
жает осуществлять контроль, необходимый, например, для того, чтобы предоставить насе-
лению основные услуги. Предполагается, что если конфликт начинается на оккупированной 
территории, то вопрос о том, продолжает ли оккупирующая держава осуществлять контроль 
над всей территорией в целом, должен быть вопросом факта, а не права.
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Статья 3, общая для Женевских конвенций 1949 г., просто гово-
рит о случаях «вооруженного конфликта, не носящего международно-
го характера», подразумевая, таким образом, что любой вооруженный 
конфликт, который не предусмотрен общей статьей 2, попадает в сферу 
действия статьи 3. Это соответствует формулировке, но представляется, 
что во время принятия общей статьи 3 предполагалось, что она будет 
применяться к внутренним конфликтам 22. Таким образом, вопрос о том, 
что же такое вооруженный конфликт, остается нерешенным, поскольку 
не установлен минимальный порог. Протокол II 1977 г. дает некоторое 
разъяснение в статье 1, которая является «развивающей и дополняю-
щей» общую статью 3, «не изменяя существующих условий ее примене-
ния». Это говорит о том, что применимость общей статьи 3 не затрагива-
ется, но не исключается и возможность того, что Протокол II применим 
только к отдельным вооруженным конфликтам, которые входят в сфе-
ру действия общей статьи 3. Положение, в котором говорится, что 

«[н]астоящий Протокол не применяется к случаям нарушения вну-
треннего порядка и возникновения обстановки внутренней напря-
женности, таким как беспорядки, отдельные и спорадические акты 
насилия и иные акты аналогичного характера, поскольку таковые 
не являются вооруженными конфликтами» 23 (курсив автора. — Ред.), 

кажется, проясняет ситуации, в которых применяется общая статья 3. 
Однако первый пункт указанной статьи 1, где устанавливаются новые 
требования по отношению к сторонам и степени контроля, осущест-
вляемого над территорией, явным образом применяется только в кон-
тексте самого Протокола II. Единственным указанием, которое можно 
обнаружить в договорном праве, служит поэтому тот факт, что бес-
порядки и отдельные и спорадические акты насилия не представляют 
собой вооруженного конфликта. Это, однако, не проясняет того, что же 
является вооруженным конфликтом.

Дальнейшее разъяснение было предоставлено прецедентным 
правом Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии 
(МТБЮ). Суд постановил, что 

«вооруженный конфликт» имеет место всегда, «когда использу-
ются вооруженные силы в отношениях между государствами или 
в ходе длительного вооруженного насилия между правитель-

22  ICRC Commentaries, примечание 14 выше, общая статья 3, с. 49–50.

23  Дополнительный протокол II 1977 г., статья 1 (2). 
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ственными властями и организованными вооруженными группа-
ми или между такими группами в рамках одного  государства» 24.

Таким образом, в понятии вооруженного конфликта присут-
ствует временной элемент (продолжительность), которого может 
не быть в других видах насильственной деятельности. Кроме того, тре-
буется, чтобы группа или сторона характеризовалась некоторой сте-
пенью организованности. Отдельные лица, действующие сами по себе, 
не могут превратить насилие в вооруженный конфликт. Вероятно, 
нереалистично ожидать дальнейшего разъяснения применимости ста-
тьи 3 в праве. Трудность обычно заключается не в праве, а в фактах.

Если существуют организованные группы и если некоторые, 
по крайней мере, члены таких групп вооружены и участвуют в насиль-
ственных действиях, возможно — но не обязательно — имеет место 
вооруженный конфликт. Можно привести хотя бы один пример: было 
трудно охарактеризовать ситуацию во время «беспорядков» в Северной 
Ирландии 25. Существовали, конечно, организованные вооруженные 
группы, которые были в состоянии участвовать в террористических 
актах. Но были ли эти нападения спорадическими и поэтому не попа-
дающими в сферу действия общей статьи 3, а может быть, спорадиче-
ские нападения, происходящие в течение длительного периода, пред-
ставляют собой длительное вооруженное насилие? Во многих таких 
ситуациях значительное число людей могут поддерживать вооружен-
ные группы политически и (или) эмоционально, но настоящих боеви-
ков может быть только ограниченное число. Есть такие обстоятельства, 
при которых люди могут, объективно и добросовестно, приходить 
к различным выводам, опираясь на одни и те же факты.

Органу по правам человека придется заниматься такими вопро-
сами, для того чтобы определить, применимо МГП или нет. Он может 
предоставить консультацию соответствующему государству, но это, 
по всей вероятности, будет крайне проблематично. Во-первых, МГП 
применяется или не применяется в соответствии с правом, а не потому, 
что государство признает его применимость 26. Во-вторых, у государств 

24  ICTY, Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Vokovic, Case No. IT-96-23 and IT-96-23/1 (Appeals Chamber), 
12 June 2002, para. 56, цит. по: Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1 (Appeals Chamber), Decision on 
the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para. 70.

25  Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании придерживалось 
того мнения, что ни в один из моментов ситуация не преодолела порог общей статьи 3. В дру-
гих органах власти неофициально высказывались предположения, что в определенные момен-
ты и в некоторых местах ситуация, возможно, преодолевала этот порог. 

26  См., например, статью 2 Женевских конвенций 1949 г. 
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есть политические причины отрицать на международном уровне, что 
ситуация фактически преодолела порог, установленный общей ста-
тьей 3. Такое допущение требует внимания со стороны международной 
общественности. Может показаться, что государство теряет контроль 
над ситуацией. Государство может также опасаться, что такое признание 
предоставит какую-то легитимность вооруженной группе (или груп-
пам), несмотря на явные положения, говорящие о противоположном 27. 
Государство не обязано занимать на международном уровне такую же 
позицию в отношении конфликта, как его национальные суды 28.

Классификация конфликта 

Органу по правам человека недостаточно просто определить, что 
он имеет дело с вооруженным конфликтом. После этого он должен 
определить, какой свод норм МГП применим к ситуации. Как уже гово-
рилось, на применимость МГП влияет тот факт, как квалифицирует-
ся конфликт — является ли он международным (то есть между двумя 
государствами) или немеждународным. Существует масса разных 
ситуаций, в которых классификация конфликта в качестве междуна-
родного или немеждународного может вызывать трудности. Была ли 
война в Ливане в 2006 г. двумя конфликтами, одним международным — 
против Ливана и другим немеждународным — против Хезболлы, или 
это был один конфликт? Если последнее, то был это международный 
или немеждународный конфликт? 29 Аналогичные, но не идентичные 

27  Общая статья 3 Женевских конвенций 1949 г., и статья 3 Протокола II 1977 г. 

28  Например, Российский Конституционный суд квалифицировал первую войну в Чечне как 
ситуацию, попадающую в сферу действия не только общей статьи 3, но и Протокола II. Он 
также указал, что Российская Федерация не приняла национального законодательства, даю-
щего ей возможность ввести в действие Протокол II. См.: Решение Конституционного суда 
Российской Федерации от 31 июля 1995 г. о конституционности Указа Президента и решений 
федерального правительства, касающихся ситуации в Чечне. См.: Judgment of the Constitutional 
Court of the Russian Federation of 31 July 1995 on the constitutionality of the Presidential Decrees and 
the Resolutions of the Federal Government concerning the situation in Chechnya. European Commis-
sion for Democracy through Law of the Council of Europe, CDL-INF (96) 1.

29  Организация «Хьюман Райтс Уотч» изложила аргументы обеих сторон в работе: Why Th ey Died: 
Civilian Casualties in Lebanon during the 2006 War, Vol. 19 (5) (E), September 2007. «Международная 
амнистия» ссылалась на положения, которые применяются только во время международных 
конфликтов, не предлагая никаких объяснений. Amnesty International, Israel and Hizbullah Must 
Spare Civilians: Obligations under International Humanitarian Law of the Parties to the Confl ict in Israel 
and Lebanon, MDE 15/070/2006, 26 July 2006. Комиссия по расследованию положения в Ливане, 
учрежденная Советом по правам человека, квалифицировала конфликт в качестве междуна-
родного, не давая объяснений и не обсуждая вопрос. Совет по правам человека, Комиссия 
по расследованию положения в Ливане, A/HRC/3/2, 23 ноября 2006 г., ч. 12.
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вопросы возникают в связи с операцией Колумбии в Эквадоре, когда 
некоторые члены ФАРК были убиты, а другие захвачены 30. Или как сле-
дует классифицировать конфликт(ы) в Афганистане? Существует ли 
непрерывный конфликт в приграничной зоне между Афганистаном 
и Пакистаном? И, если это так, против кого он ведется — против 
Талибана или против «Аль-Каиды»? Участвуют ли Международные силы 
по содействию безопасности в Афганистане (isaf), которые присутству-
ют там с согласия правительства страны, в немеждународном воору-
женном конфликте? Это два отдельных конфликта или один и тот же 
конфликт 31? Аналогичные вопросы возникли в Ираке после переда-
чи власти от Коалиционной временной администрации Иракскому 
временному правительству. Если согласие территориального госу-
дарства имеет решающее значение, то, предположительно, оно име-
ет силу только тогда, когда дано до проведения операции и принято 
действительно свободно и на основании полученной информации 32. 
Если проводится операция по поддержанию мира (ОПМ) без согласия 
суверенного правительства, то международный или немеждународ-
ный конфликт имеет место между силами ОПМ и местными силами? 
Это не исчерпывающий перечень ситуаций, в которых классификация 
конфликта может быть проблематичной.

Важность классификации конфликта зависит от того значения, 
которое будет иметь различие между ними с точки зрения материаль-
ного права, применяемого к двум разным типам конфликта. Если бы 
нормы на 90 % совпадали для обеих ситуаций, то органу по правам 
человека было бы уже не столь важно правильно классифициро-
вать конфликт. Нормы, регулирующие международные вооруженные 
конфликты, подробно изложены в договорном праве, а в договорах, 
касающихся немеждународных вооруженных конфликтов, это регу-
лирование не столь детально разработано. Это особенно справедливо 
в отношении норм, регулирующих средства и методы боя. За послед-
ние пятнадцать лет стало ясно, что существует фундаментальный свод 
обычного права, касающегося немеждународных вооруженных кон-

30  Примечание 19 выше.

31  В случае, когда осуществляются операции силами коалиции (например, ISAF), возникает еще 
вопрос о том, достигли ли члены коалиции между собой согласия относительно квалификации 
конфликта.

32  Если нападение в Йемене (см.: ‘CIA ‘killed al-Qaeda suspects’ in Yemen’, BBC, 5 November 2002, 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/2402479.stm (последнее посещение 21 октября 
2008 г.) было вооруженным конфликтом, важно было бы знать, получено ли согласие пра-
вительства Йемена до операции и было ли оно дано без какого-либо давления. См.: Комитет 
по правам человека, CCPR/C/SR.2282, ч. 43.
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фликтов. МТБЮ высказал предположение, что многие нормы, приме-
нимые во время международных конфликтов, применяются и во время 
немеждународных конфликтов, и вынес определения относительно 
конкретных норм 33. Но это необязательно представляет собой обще-
принятую точку зрения всего сообщества государств. Более надеж-
ным показателем может быть Статут Международного уголовного 
суда (МУС), где содержится перечень военных преступлений во время 
немеждународных вооруженных конфликтов 34. Однако этот пере-
чень гораздо короче, нежели тот, который можно было бы составить 
на основании судебной практики МТБЮ. Особенно следует отме-
тить, что в соответствии со Статутом МУС участие в неизбиратель-
ных нападениях является военным преступлением в международных, 
но не в немеждународных конфликтах. Можно сказать, что Статут МУС 
определяет только преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда. 
Это не мешает деяния, не включенные в Статут, считать преступления-
ми в соответствии с обычным международным правом. Однако если 
отступить от перечня в Статуте, как установить, согласно ли государ-
ство с тем, что деяние является международным преступлением?

Еще одним источником, предлагающим некоторые указания 
в этом отношении, является исследование обычного международного 
гуманитарного права, проведенное МККК 35. Материалы, представлен-
ные во втором томе и касающиеся фактически применяемой практи-
ки, дают полезную основу для аргументов. Однако выводы, к которым 
авторы пришли в ходе анализа обычного права, изложенного в первом 
томе, не лишены противоречий 36.

Если правозащитный орган определил, что МГП примени-
мо, должен ли он использовать обычное право для определения того, 
какие нормы этого права должны применяться? Если нет, значит, име-
ется существенная разница в степени регулирования международных 
и немеждународных конфликтов. Если же можно применять обычное 
МГП, значит, существует гораздо большая степень сходства между дву-
мя сводами норм, но выводы договорного органа, скорее всего, ока-
жутся противоречивыми.

33  Tadic, примечание 22 выше, и Хенкертс, Жан-Мари и Досвальд-Бек, Луиза. Обычное междуна-
родное гуманитарное право. Москва, МККК, 2006. Глава 44. 

34  Статут Международного уголовного суда, статья 8 (2) (e).

35  Хенкертс и Досвальд-Бек, примечание 33 выше.

36  Беллингер, Джон Б. и Дж. Хейнс, Уильям. Отклик правительства США на исследование Меж-
дународного Комитета Красного Креста «Обычное международное гуманитарное право» // 
Выдержки из Международного журнала Красного Креста. 2007. № 866, июнь. С. 1–36.
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Взаимоотношения между двумя сводами норм — lex specialis 

Как уже говорилось, МС высказал мнение, что если применимы как 
право прав человека, так и МГП, то МГП является lex specialis. Первый 
вопрос касается значения этой фразы, а второй — того, как орган 
по правам человека должен на практике претворять формулировку 
МС в жизнь.

Полностью это выражение выглядит так: «Lex specialis derogat 
legi generali 37. Не ясно, означает ли это, что специальная норма имеет 
преимущество над общей или что первая фактически замещает вто-
рую. Есть определенные ситуации, в которых право может иметь дело 
как с общим, так и с конкретным. Примером могут послужить случаи 
аренды. Правовая система содержит общие нормы, касающиеся арен-
ды. Она может содержать специальные нормы, регулирующие конкрет-
ные виды аренды, такие как коммерческая или сельскохозяйственная. 
Если есть пробелы во втором режиме, они будут заполнены общепри-
менимыми нормами, касающимися аренды и применимыми к рассма-
триваемому вопросу. Это предполагает существование вертикальных 
отношений между общим и специальным. Общее лежит в основании 
и является положением по умолчанию. Специальное является подраз-
делением общего и находится выше него. На основании одного обще-
го режима могут возникнуть несколько специальных режимов 38.

Разные, но пересекающиеся области права 

Однако взаимоотношения между правом прав человека и МГП ставят 
проблему иного характера. Они касаются различных областей права, 
границы которых могут со временем пересечься. В рамках английско-
го права очевидным примером является договорно-обязательственное 
и деликтное право, или право гражданских правонарушений. Если 
ущерб причинен в результате неадекватного исполнения контрак-
та, уголовное дело должно возбуждаться за нарушение договора или 
за неосторожность, за гражданское правонарушение? Проблема связа-
на с горизонтальными отношениями, а не с вертикальными. Это обыч-
ная черта любого правового порядка, если область права со временем 

37  Перевод: «Более конкретная норма превалирует над более общей нормой». Не ясно, применя-
ется ли этот принцип только тогда, когда существует конфликт между двумя нормами.

38  См. в общем плане: Nancie Prud’homme, ‘Lex specialis: oversimplifying a more complex and multi-
faceted relationship?’ Israel Law Review, Vol. 40 (2) (2007), pp. 355–95.
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развивается и если сам предмет, с которым имеют дело правовые нор-
мы, также эволюционирует. Примеры существуют и в международ-
ном праве. Для военно-морских сил обычное дело — решать вопросы 
о взаимоотношениях между морским правом и МГП; сравнительная 
урегулированность в этой области явилась просто отражением того 
факта, что вопрос о границах между двумя сводами норм возник рань-
ше и был, в основном, решен. Нет причин считать, что через пятьдесят 
лет то же самое не произойдет в отношениях между правом прав чело-
века и МГП. Однако есть одно серьезное отличие. Государства урегули-
ровали взаимоотношения между морским правом и МГП посредством 
практики государств и переговоров, таких, например, которые пред-
шествовали принятию Конвенции ООН по морскому праву 39. В отли-
чие от этого взаимоотношения между правом прав человека и МГП 
не являются исключительно межгосударственным делом. Во-первых, 
право прав человека касается отношений между государством и теми, 
кто находится в рамках его юрисдикции. Во-вторых, отношения будут 
регулироваться в том числе и механизмами мониторинга за соблю-
дением прав человека, частично посредством обязательных судеб-
ных решений. Судебные процессы могут быть приемлемым способом 
выработки конкретных решений конкретных вопросов. Однако это 
явно произвольный и бессистемный, во всяком случае на междуна-
родном уровне, способ решения вопроса общего характера, такого как 
взаимоотношения между двумя сводами норм.

Преимущество за международным гуманитарным правом?

Хотя МС, возможно, использовал не самую подходящую формулиров-
ку, совершенно ясно, в общем, что он имел в виду. Представляется, что, 
во-первых, что если применяется как МГП, так и право прав человека, 
преобладать должны нормы МГП. Во-вторых, если принять во внима-
ние мнение МС о том, что право прав человека применяется во всякое 
время 40, понятно, что имплицитно МС также считал, что правозащит-
ный орган должен выносить определение, основанное на МГП и выра-
женное формулировками права прав человека.

39  Эти переговоры характеризовались тем, что разногласия часто возникали в рамках одной деле-
гации, а не между ними. Представители военно-морских сил в составе делегаций в основном 
склонны были прийти к соглашению друг с другом, но не соглашались с теми, кто представлял 
интересы рыболовства или пытался расширить водное пространство, над которым прибреж-
ные государства могли осуществлять юрисдикцию.

40  Примечание 3 выше, см. также далее.
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Это звучит просто, но в действительности не объясняет, как 
доктрина lex specialis должна осуществляться на практике. Имеются 
различные возможности 41. Если применяется МГП, то, вероятно, оно 
является единственным правовым основанием, на котором правоза-
щитный орган может принимать свои решения. Право прав человека 
содержит положения о праве на заключение брака и праве на образо-
вание, в то время как МГП не содержит положений о браке, а положе-
ния, касающиеся образования, очень немногочисленны. Значит ли это, 
что в случае применения МГП не может быть нарушений стандартов 
прав человека, при условии, что нет нарушений норм МГП? Ведь тогда 
оказалось бы, что МГП вытесняет применимость права прав человека, 
а это противоречит четкому постановлению МС о том, что права чело-
века остаются применимыми.

Точно выраженная норма?

Другой возможностью будет преобладание МГП, если оно содер-
жит четко выраженное положение, рассматривающее ситуацию, 
аналогичную той, которая рассматривается нормой прав человека. 
Например, МГП, по крайней мере в случае международных воору-
женных конфликтов, содержит четкую норму, касающуюся опреде-
ления целей и мер предосторожности во время нападения. Согласно 
выше упомянутому предположению убийство будет считаться пред-
намеренным в соответствии с правом прав человека, только если это 
деяние нарушило нормы МГП. Хотя на первый взгляд это приемле-
мо и привлекательно, такое решение связано с двумя трудностями. 
Во-первых, в то время как на некоторые нормы права прав человека 
сильно повлияло бы МГП, особенно запрет на произвольное убийство 
и запрет на произвольное задержание, другие были бы полностью 
или почти полностью незатронутыми. В МГП нет практически ничего, 
по крайней мере в договорном праве, о праве на проведение демон-
страций или свободе слова. Однако и то и другое может быть серьезно 
затронуто во время конфликта.

Аналогичным образом конфликт может повлиять на доступ-
ность образования, скорее, в силу практических, а не правовых при-
чин. До какой степени обстоятельства конфликта могут повлиять 
на применимость права прав человека при отсутствии специальных 

41  Roberta Arnold and Noëlle Quénivet (eds.), International Humanitarian Law and Human Rights Law, 
Brill/Martinus Nijhoff , Leiden, 2008.
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договорных норм МГП? Органы по правам человека могли бы при-
нимать во внимание ситуацию конфликта таким же образом, как они 
применяют ограничительные положения 42. Однако должны ли они 
делать это? Подобное решение, во всяком случае на первый взгляд, 
может быть принято, только если соответствующее право содержит 
соответствующее положение.

О второй трудности, возникающей в связи с таким решением, 
сказано выше — это роль обычного права. Должен ли правозащитный 
орган, выясняя, содержит ли МГП соответствующую норму, ограничи-
ваться договорным правом или ему следует рассматривать и обычное 
право? Это крайне важный вопрос, когда речь идет о преобладающем 
типе конфликтов, то есть о немеждународном конфликте. В соответ-
ствии с договорными нормами, применимыми во время таких конфлик-
тов, право ничего не говорит о допустимых основаниях для задержания 
лиц и не содержит подробных норм, касающихся мер предосторож-
ности во время нападения. Если органы, осуществляющие мониторинг, 
должны обращаться только к договорным нормам, это даст им возмож-
ность применять право прав человека к случаям задержания и некото-
рым убийствам, но потребует от них применения МГП по отношению 
к перемещению населения и в связи с защитой объектов, необходимых 
для выживания населения, например продовольствия. Такой результат 
может показаться удивительным, если не сказать странным.

Однако если бы обычное МГП принималось во внимание, 
то представляется, что, во всяком случае, основания для открытия огня 
должны предусматриваться в МГП. Следует помнить о последствиях 
такой позиции. Органы по правам человека применяли право прав чело-
века, рассматривая убийства во время немеждународных конфликтов, 
и не встречались ни с каким открытым сопротивлением 43, возможно, 
частично потому, что во многих случаях соответствующие государства 
отрицали на международном уровне, что имеет место  вооруженный 

42  Многие договоры по правам человека описывают находящийся под защитой интерес, а затем 
предусматривают, что любые ограничения должны быть обоснованы ссылкой на перечень 
целей и задач, который может быть разным в различных статьях и договорах. Эти ограниче-
ния должны быть необходимы для достижения целей и соразмерны методам их достижения. 
Таким образом, право прав человека предусматривает механизм для установления равно-
весия между жалобами отдельных лиц и жалобами других или всего населения. Положения 
об ограничениях следует отличать от положений, касающихся частичной отмены, о которых 
будет сказано ниже. 

43  См., например: Human Rights Committee, Suarez de Guerrero v. Colombia (45/79), Communication 
No. R.11/45, 5 February 1979, UN Doc. Supp. No. 40 (A/37/40) at 137 (1982); ECtHR, Ergi v. Turkey, 
23818/94, Judgment of 28/7/98; ECtHR, Gulec v. Turkey, 21593/93, Judgment of 27 July 1998; ECtHR, 
Isayeva and others v. Russia, 57947-9/00, Judgment of 24 February 2005; Inter-Am.Ct. H.R. (Ser. C), 
Case of Plan de Sãnchez Massacre v. Guatemala, Judgment of 29 April 2004.
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конфликт, хотя это совершенно не соответствовало истине. Если бы 
орган по правам человека применял обычное МГП, это часто влекло бы 
за собой ослабление существующей защиты в той области, которая 
является наиболее важной — защиты права на жизнь 44.

В зависимости от конкретной проблемы?

Возможным третьим решением будет определение lex specialis в зави-
симости от конкретной проблемы. Например, МГП считается lex 
specialis, но если оно предусматривает справедливый судебный процесс, 
не уточняя, что это означает, право прав человека будет применяться 
для определения необходимых условий справедливого судебного рас-
смотрения. Одно дело рассматривать право прав человека в качестве 
основных принципов, но совершенно другое — рассматривать его 
как юридически обязательную норму, которой следует отдавать пред-
почтение. Другим примером может послужить право на образование, 
которое, скорее всего, становится той самой конкретной проблемой 
во время военной оккупации. В МГП очень мало говорится о фактиче-
ском содержании обязательства оккупирующей державы в отношении 
предоставления возможностей для образования; более того, в МГП это 
сформулировано как обязательство державы, а не как право населения, 
находящегося на оккупированной территории. Можно предположить, 
что в отношении тех аспектов права, которые не охватываются МГП, 
преобладать должно право прав человека.

В соответствии с последним имеются в виду обязательства, тре-
бующие немедленного исполнения, и обязательства, которые должны 
реализовываться постепенно. Право прав человека содержит также 
подробные положения, касающиеся доступа к образованию для раз-
личных меньшинств. Об этом обычно говорится в заключительных 
замечаниях соответствующих договорных органов и в их замечаниях 
общего порядка. Являются ли они частью права прав человека или его 
частью являются только положения договоров? Третье решение влечет 
за собой появление перечня еще более конкретных пунктов до того, 
как будет поставлен точный вопрос, ответы на который можно будет 
найти иногда в праве прав человека, а иногда в МГП. Право прав челове-
ка может работать именно таким образом, поскольку оно, в принципе, 

44  См. в общем плане: CUDIH, ‘Expert Meeting on the Right to Life in Armed Confl icts and Situations of 
Occupation’, 1–2 September 2005, www.adh-geneve.ch/recherche/pdf/travaux/5/rapport_droit_vie.pdf 
(последнее посещение 20 октября 2008 г.).
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предназначено, для того чтобы применяться после события, и у него 
есть инструменты, которые подходят к каждой конкретной ситуации 45. 
С другой стороны, к МГП по сути его обращаются тогда, когда прини-
мается решение, и оно должно предоставить общее правило, приме-
нимое к конкретному типу ситуации 46. Оно не может столь же точно, 
как право прав человека, регулировать каждую конкретную ситуацию, 
Проще говоря, третье решение не является практичным. Кроме того, 
оно не согласуется с заявлением МС, которое определяет только МГП 
в качестве lex specialis.

Решение проблемы lex specialis на практике должно быть таким, 
чтобы им могли воспользоваться те, кто в конкретный момент осущест-
вляет деятельность или принимает решения. Решение не может быть 
вынесено после события, даже если именно тогда обеспечивается при-
менение права. Возможно, что военные предпочли бы первое реше-
ние, а правозащитники — третье. Это может прозвучать так, что второе 
решение является подходящим компромиссом, но, как было показано, 
здесь встречаются трудности. Важно, чтобы существовало согласие как 
государств, так и правозащитных органов. Надо найти способ вырабо-
тать последовательный подход к решению проблемы.

Применение международного гуманитарного права органом 
по правам человека 

Международный суд заявил, что в ситуациях конфликта право прав 
человека остается применимым, оно лишь ограничивается положени-
ями о частичном отступлении от обязательств 47. Посредством такого 
отступления государство может изменить сферу действия некоторых 
своих обязательств по правам человека, но не отменить их совсем 48. 
Другими словами, возможно, что когда потребуется применять МГП, 

45  Нельзя отрицать тот факт, что право прав человека может позволить государству действовать 
таким образом, чтобы избежать нарушения права прав человека, которое будет впоследствии 
установлено. Государство в общих чертах может предсказать элементы, которые будут сочтены 
значимыми, но оно не всегда в состоянии оценить эти элементы таким образом, чтобы прийти 
к тем же выводам, что и правозащитный орган. 

46  Аналогичным образом нельзя отрицать и того, что обеспечение применения МГП также может 
осуществляться после события, когда государство проводит расследование, чтобы определить, 
имело ли место нарушение МГП, и, если это необходимо, начать уголовное преследование. 
Определение, что нарушение МГП имело место, будет основано на том, что было известно или 
должно было быть известно соответствующему лицу в момент принятия решения.

47  Примечание 3 выше.

48  См.: Human Rights Committee, General Comment No. 29, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11.
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орган по правам человека не будет применять право прав человека 
в полном объеме. Предметом рассмотрения здесь является не само 
отступление, но, скорее, последствия отступления от обязательств для 
взаимодействия между правом прав человека и МГП.

Отступление от обязательств 

«Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь 
нации находится под угрозой», государство может, в соответствии 
с некоторыми договорами по правам человека, отступить от выпол-
нения своих обязательств 49. Сам орган по правам человека должен 
определить, может ли государство при сложившихся обстоятельствах 
применить положение об отступлении от обязательств 50. Для этого 
государство должно, в соответствии с установленной процедурой, ука-
зать, что оно намерено отступить от своих обязательств, должно ука-
зать, от выполнения каких положений оно намерено отступить, какие 
меры им приняты в отступление от своих обязательств по правам чело-
века и обосновать необходимость этих мер. Государству предоставля-
ется некоторая «свобода при оценке» — более широкая при характери-
стике ситуации и более узкая в отношении необходимости мер 51. Есть 
прецеденты, когда не была принята характеристика ситуации государ-
ством 52 и когда отклонялось заявление государства о необходимости 
соответствующих мер 53.

Любой договор по правам человека, который предусматривает 
возможность отступления от обязательств, указывает также, что отдель-
ные права не допускают отступлений. Перечень таких прав может быть 
разным в разных договорах 54. Кроме того, Комитет по правам челове-
ка заявил в своем Замечании общего порядка № 29, что потенциально 

49  МПГПП, статья 4 (1). Соответствующее положение ЕКПЧ применимо в случае «войны или 
иного чрезвычайного положения, угрожающего существованию нации», ЕКПЧ, статья 15 (1). 
Формулировка АКПЧ звучит аналогичным образом: «[В]о время войны, общественной опас-
ности или других чрезвычайных обстоятельств, которые угрожают независимости и безопас-
ности государства-участника». АКПЧ, статья 27 (1). 

50  ECommnHR, Greek Colonels’ Case, Ybk 12 bis, 1970.

51  Rosalyn Higgins, ‘Derogations under Human Rights Treaties’, British Yearbook of International Law, 
Vol. 48 (1976–7), p. 281.

52  Greek Colonels’ Case, примечание 50 выше.

53  ECtHR, Aksoy v. Turkey, 21987/93, Judgment of 18 December 1996.

54  МПГПП, статья 4 (2); ЕКПЧ, статья 15 (2); АКПЧ, статья 27 (2). В Африканской хартии прав 
человека и народов нет аналогичного положения.
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у прав, допускающих отступления, есть ядро, не допускающее их 55. Так, 
например, если запрет на произвольное задержание является потен-
циально допускающим отступления, вполне вероятно, что органы 
по правам человека будут рассматривать положение о праве на оспа-
ривание законности задержания (habeas corpus/amparo), содержащее-
ся в общем запрете, как не допускающее отступлений 56. Те положения, 
у которых на практике есть тесная связь с принципом, не допускающим 
отступлений, скорее всего, будут сочтены не допускающими отступле-
ний 57. Например, длительные периоды содержания лиц под стражей 
без судебного разбирательства могут способствовать применению 
пыток или дурному обращению. Это, вероятнее всего, будет принято 
во внимание при оценке соответствующего периода времени.

Практику государств в отношении отступлений от обязательств 
никак нельзя назвать последовательной. Некоторые государства при-
меняли чрезвычайное законодательство на национальном уровне 
часто в течение долгого времени, но не заявляли об отступлениях 
на международном уровне 58. Некоторые совершенно очевидно уча-
ствуют в вооруженном конфликте, но не отступают от обязательств 59. 
Отступления от обязательств являются возможностью, но не обяза-
тельством. В отличие от МГП положения об отступлении от обяза-
тельств не применяются автоматически в силу сложившейся ситуации; 
следует сделать заявление об их применении.

Во время немеждународных вооруженных конфликтов 

В этом контексте следует рассмотреть две различные ситуации: немеж-
дународные и международные вооруженные конфликты. На практи-
ке, если орган по правам человека рассматривает ситуацию, возни-
кающую в результате немеждународного вооруженного конфликта, 
а отступлений от обязательств нет, он применяет право прав челове-
ка в полном объеме 60. Если орган по правам человека не принимает 

55  Примечание 48 выше.

56  См. примечание 48, ч. 16; см. также: Inter-Am.Ct. H.R., Habeas Corpus in Emergency Situations 
(American Convention on Human Rights, Arts. 27 (2), 25 (1) and 7 (6)), Advisory Opinion OC-8/87, 
30 January 1987, (Ser. A) No. 8 (1987).

57  Ibid.

58  Human Rights Committee, Concluding Observations, CCPR/CO/76/EGY, para. 6.

59  Россия не отступала от обязательств ни по ЕКПЧ, ни по МПГПП в связи с ситуацией в Чечне.

60  Например, Isayeva, примечание 43 выше.
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во внимание МГП, существует реальная опасность того, что государ-
ство будут считать ответственным за убийство в нарушение права прав 
человека, которое не было бы незаконным в соответствии с МГП 61. 
Это серьезная проблема не столько для Комитета по правам человека 
и Межамериканской комиссии/Суда по правам человека, сколько для 
Европейского суда по правам человека. Нормы, применяемые первыми 
тремя органами, запрещают произвольное убийство и произвольное 
задержание, но не определяют термин «произвольное». Хотя не допу-
скается никаких отступлений от запрета на произвольное убийство, 
значение термина «произвольное» может варьировать в условиях 
 вооруженного конфликта. Другими словами, эти органы могли бы при-
менить МГП для определения факта нарушения права прав человека, 
не принимая во внимание вопрос об отступлениях от обязательств 62. 
Однако если они учитывают МГП, тем самым ослабляется существую-
щий уровень защиты.

Положение более сложное согласно Европейской конвенции 
о правах человека (ЕКПЧ). Статья 2 перечисляет только допустимые 
основания для открытия огня. Они соответствуют парадигме право-
охранительной деятельности, но не парадигме вооруженного конфлик-
та. Для того чтобы учесть дополнительные обстоятельства, при которых 
правомерно открывать огонь во время конфликта, было бы необходи-
мо отступить от обязательств. Статья 15 явным образом предусматри-
вает такую возможность. В ней говорится, что не может быть отступле-
ний от положений статьи 2, «за исключением случаев гибели людей 
в результате правомерных военных действий» 63. Статья 5 Конвенции 
также перечисляет только допустимые основания для задержания, 
а не формулирует запрет на произвольное задержание. Если требует-
ся дополнительное основание, связанное с конфликтом, например для 
интернирования или административного задержания, будет необходи-
мо отступление от обязательств 64. Статья 5 может допускать отступле-

61  Представляется, что этого не происходило в делах, касающихся Чечни, которые рассматривал 
ЕСПЧ, поскольку факты указывают на то, что было нарушение как права прав человека, так 
и МГП.

62  Примеры конструктивного применения МГП можно обнаружить в прецедентном праве Меж-
американских комиссии и Суда по правам человека, в таких делах, как Abella v. Argentina, Case 
11.137, Report No. 55/97, OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. at 271 (1997), and IACtHR, Bámaca Velásquez 
Case, Judgment of 25 November 2000, (Ser. C) No. 70 (2000).

63  ЕКПЧ, статья 15 (2).

64  ECtHR, Lawless v. Ireland, 332/57, Judgment of 1 July 1961. Из обоснований, предложенных Судом 
в деле «Ирландия против Великобритании» (5310/71, ECtHR, Judgment of 18 January 1978), 
становится ясно, что интернирование в Северной Ирландии было бы незаконным, если бы 
не было уведомления об отступлении от обязательств. В деле «Броган и другие против Велико-
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ния, и государства, связанные ЕКПЧ, на практике делали отступления 
от положений статьи 5, когда чрезвычайное положение в государстве 
обусловливало, по их заявлению, необходимость интернирования или 
необычно длительного содержания под стражей до суда. Ни одно госу-
дарство не отступало от обязательств по статье 2.

Другими словами Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 
не может использовать МГП в качестве основы для анализа при опре-
делении существования нарушения права прав человека, как это могут 
делать другие правозащитные органы. Он может сделать это открыто, 
только если государство заявило об отступлении от обязательств или 
заявив, что МГП имеет отношение к делу в качестве вопроса права. 
Однако во время немеждународных вооруженных конфликтов госу-
дарство, скорее всего, будет отрицать применимость МГП. Более того, 
необходимость применять неопределенное обычное МГП может ока-
заться негативным стимулом. Принимая во внимание тот факт, что 
государство соглашается с тем, что оценивать его будут в соответствии 
с более высокими стандартами (право прав человека), можно подумать, 
что не встретит возражений просто применение права прав человека 
в полном объеме. Проблема состоит в том, что в этом случае отрицает-
ся применимость МГП как вопрос права. Это не вопрос выбора 65.

Во время международных вооруженных конфликтов 

Положение во время международных вооруженных конфликтов 
более драматично. В подавляющем большинстве случаев не существу-
ет сомнений в том, что МГП применяется, и чаще всего это означает, 
что применяется значительный свод норм договорного права. В этот 
момент вопрос об отступлении от обязательств и вопрос о lex specialis 
взаимодействуют с другой проблемой, о которой кратко будет сказа-
но далее — экстерриториальной применимостью права прав человека. 

британии» (Brogan & others v. UK, 11209/84, Judgment of 29 November 1988) ЕСПЧ решил, что 
нарушение статьи 5 Конвенции обусловлено длительностью содержания под стражей (а не при-
чиной). Впоследствии Соединенное Королевство сделало уведомление об отступлении, и с уче-
том этого факта содержание под стражей в соответствии с тем же законодательством было 
тогда сочтено не нарушающим Конвенцию (Brannigan & McBride v. UK, 14553–4/89, ECtHR, 
Judgment of 24 May 1993). Возможно, наиболее ярким примером является решение Комиссии 
в деле «Кипр против Турции» (Cyprus v. Turkey, 6780/74 & 6950/75, ECtHR, Report of the Com-
mission, adopted on 10 July 1976), когда Комиссия вынесла определение, что при отсутствии 
уведомления об отступлении от обязательств задержание военнопленных во время междуна-
родного вооруженного конфликта было нарушением Конвенции.

65  Два несогласных члена Комиссии в деле «Кипр против Турции», ibid.
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Если право прав человека не применяется экстерриториально, оно все 
равно будет применяться к мерам, принимаемым государством на его 
собственной территории, таким как эвакуация и меры по гражданской 
обороне. Если право прав человека применимо экстерриториально, 
возникает тот же вопрос в отношении отступлений, что и в случае 
немеждународных вооруженных конфликтов.

Прецедентное право правозащитных органов в отношении 
международных вооруженных конфликтов является ограниченным 66. 
Межамериканская комиссия по правам человека рассматривала такие 
ситуации только в соответствии с Межамериканской декларацией 
прав человека, согласно которой она не выносит обязательных для 
исполнения судебных решений 67. Не существует положений об отсту-
плении от положений Декларации, и нет положения о юрисдикции. 
Европейская комиссия по правам человека также вынуждена была рас-
смотреть такую ситуацию. Первое и второе дела, возбужденные Кипром 
против Турции, явились результатом вторжения Турции и оккупации 
Северного Кипра. Турция не сделала уведомления от отступлении 
и не объявила чрезвычайного положения в связи с Кипром. Комиссия 
применила статью 5 ЕКПЧ в ее буквальном смысле и на этом основа-
нии пришла к выводу, что задержание военнопленных было незакон-
ным 68. Представляется, что такой результат абсурден. Меньшинство 
судей, несогласных с таким решением, считали, что МГП было приме-
нимым as a matter of law и в результате давало дополнительные допу-
стимые основания для задержания, как это установлено в соответ-
ствии с МГП. Единственным способом избежать абсурдного результата 
было бы применение МГП, но в соответствии с ЕКПЧ для этого требо-
валось заявление государства об отступлении от обязательств.

66  Кроме прецедентного права Межамериканской комиссии по правам человека, действующей 
в соответствии с АДПЧ (см. примечание 67 ниже), существуют решения бывшей Европейской 
комиссии и Европейского суда по правам человека, рассматривавших целый ряд исков отдель-
ных лиц против Турции после ее вторжения и последующей оккупации северного Кипра, самое 
заметное из них дело «Луазиду против Турции» (Loizidou v. Turkey, 15318/89, ECtHR, Judgment 
of 18 December 1996). Другие ситуации, якобы попадающие в категорию международных 
 вооруженных конфликтов, включают положение Российских вооруженных сил в Приднестро-
вье (ECtHR, Ilascu & others v. Moldova & the Russian Federation, with Romania intervening, 48787/99, 
Judgment of 8 July 2004) и сил Турции в северном Ираке (ECtHR, Issa & others v. Turkey, 31821/96, 
Admissibility Decision of 30 May 2000, Decision of Second Chamber, 16 November 2004).

67  Действия США в Гренаде обсуждались в МАКПЧ (Disabled Peoples’ International, Case 9213, 
OEA/ser. L/V/II.71, doc. 9 rev. 1 (1987) (Annual Report 1986–1987); IACHR, Coard and others v. 
the United States, Report No. 109/99, Case No. 10,951, 29 September 1999, Ann. Rep. IACHR 1999; 
а также вторжение в Панаму (IACHR, Salas and others v. the United States, Report No. 31/93, Case 
No. 10,573, 14 October 1993, Ann. Rep. IACHR 1993, 312). Соединенные Штаты оспаривали юрис-
дикцию Межамериканской комиссии.

68  Примечание 64 выше.
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Решение, которое, очевидно, предпочел Суд и, что менее уди-
вительно, государства-участники, заключается в том, чтобы вовсе 
избежать применения права прав человека во время международных 
вооруженных конфликтов, за исключением ситуаций оккупации или 
экстерриториального содержания под стражей 69. Это, как предполага-
ется, вызывает даже больше возражений. Во-первых, здесь игнорирует-
ся явное определение МС о том, что право прав человека остается при-
менимым даже во время конфликта. Во-вторых, результат получается 
необычным. Во время немеждународных вооруженных конфликтов, 
когда не имеет места отступление от обязательств, право прав челове-
ка будет применяться в полном объеме, а это может привести к тому, 
что действия, являющиеся законными в соответствии с применимыми 
нормами МГП, будут сочтены незаконными в соответствии с правом 
прав человека. Во время международных вооруженных конфликтов, 
с другой стороны, поведение сил безопасности будет практически пол-
ностью выведено из-под действия системы регулирования права прав 
человека, в том числе толкования требований права прав человека, 
которые принимают во внимание МГП, за исключением случаев окку-
пации или задержания. Такая трудность возникает только в соответ-
ствии с ЕКПЧ — это не означает, что не существует проблем с другими 
договорами по правам человека. Однако их формулировки вызывают 
меньше сложностей, как при наличии, так и при отсутствии отступле-
ний от обязательств, если принимается во внимание МГП.

Экстерриториальная применимость права прав человека 

Вопрос о том, до какой степени право прав человека применяется экс-
территориально, возникает исключительно в рамках самого этого пра-
ва и не ограничивается ситуациями конфликта. Он, например, может 
возникнуть в связи с действиями представителей консульской службы 
одного государства на территории другого государства 70. Однако един-
ственный аспект, который рассматривается здесь, касается экстеррито-
риальных действий и упущений вооруженных сил государства. Подобные 
ситуации возникают в основном во время международных вооруженных 

69  См. следующий раздел.

70  Например, ECommnHR, X v. FRG, 1611/62, 6 Ybk ECHR 158, p. 169; ECommnHR, W. M. v. 
 Denmark, 17392/90, admissibility decision of 14 October 1992. Полный обзор прецедентного пра-
ва ЕСПЧ по вопросу об экстерриториальном применении Конвенции см.: Al-Skeini & others v. 
 Secretary of State for Defence, [2004] EWHC 2911 (High Court), and [2005] EWCA Civ 1609 (Court of 
Appeal).
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конфликтов, но трансграничная деятельность, которая является частью 
немеждународного вооруженного конфликта, может создать аналогич-
ную проблему. Совершенно очевидно, что значение взаимоотношений 
между МГП и правом прав человека сильно снижается, если последнее 
не применяется экстерриториально. Поэтому сфере экстерриториально-
го применения права прав человека стало уделяться серьезное внимание 
в последние годы 71. И хотя представляется, что некоторые вопросы уже 
решены, другие все еще горячо обсуждаются. Даже те области, в которых, 
как кажется, уже существует определенное согласие, не лишены проблем.

В деле «ДРК против Уганды» МС определил, что те же самые 
действия являются нарушением как МГП, так и права прав челове-
ка 72. Эти действия имели место как на территории Демократической 
Республики Конго (Итури), оккупированной Угандой, так и на ее тер-
ритории, не оккупированной Угандой. Судебное решение, принятое 
большинством голосов, не объясняет, каким образом Суд рассматри-
вал сферу экстерриториальной применимости права прав человека.

В ситуациях оккупации 

Представляется, что МС, Комитет по правам человека 73 и Европейский 
суд по правам человека 74 считают, что право прав человека применя-

71  См. в общем плане: Fons Coomans and Menno T. Kamminga (eds.), Extraterritorial Application of 
Human Rights Treaties, Intersentia, Antwerp 2004. В этой работе не рассматривается экстерри-
ториальное применение права прав человека в отношении сил США или сил, действующих 
по поручению США. Кроме проблем, упоминаемых здесь, в этих ситуациях возникает вопрос 
о том, кто несет ответственность за действия национальных контингентов или командующего, 
о чем см.: ECtHR, Behrami and Behrami v. France and Saramati v. France, Germany and Norway, 
71412/01 and 78166/01, Admissibility decision of 2 May 2007.

72  Примечание 3 выше.

73  Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 31. Характер общего юридическо-
го обязательства, налагаемого на государства — участники Пакта, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 
26 мая 2004 г., ч. 10. При рассмотрении докладов некоторых государств КПЧ четким образом 
ссылался на ситуацию оккупации; в других случаях он говорил о форме контроля, который 
можно приравнять к оккупации, как то было, например, в Ливане, над территориями которого 
Израиль осуществлял эффективный контроль, Concluding Observations, initial report of  Israel, 
CCPR/C/79/Add.93, 18 August 1998, para. 10; contrast: Concluding observations — Lebanon, 
UN Doc.CCPR/C/79/Add.78, paras. 4–5 (1977), где говорится об оккупации; а также предполага-
емые нарушения в Ливане, которые были совершены силами безопасности Сирии, Concluding 
Observations, Second report of Syria, CCPR/CO/71/SYR, 24 April 2001, para. 10. Вопрос о контроле, 
осуществляемом Марокко над Западной Сахарой, возник, в принципе, в контексте осуществле-
ния права на самоопределение. См.: Concluding Observations, Fourth periodic report of  Morocco, 
CCPR/C/79/Add.113, 1 November 1999, para. 9 and Fift h periodic report, CCPR/CO/82/MAR, 
1 December 2004, paras. 8 and 18.

74  Loizidou, примечание 66 выше.
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ется на оккупированной территории таким же образом, что и на соб-
ственной территории государства. Это означает, что государство 
имеет как обязанность воздерживаться от действий, так и позитивные 
обязательства в области прав человека. К «обязанностям воздержи-
ваться от действий» относится обязательство государства не нарушать 
самому нормы прав человека, или обязательство уважать эти нормы. 
К «позитивным обязательствам» относится обязательство государ-
ства предоставлять защиту лицу от предсказуемого вреда, который 
могут причинить третьи стороны, это обязательство известно так 
же как обязательство предоставить защиту. Хотя вопрос представля-
ется решенным, еще остаются трудности. Является ли критерий для 
определения оккупации тем же самым в МГП и в праве прав человека? 
Можно сказать, что в некоторых отношениях МГП уклоняется от отве-
та на вопрос о том, когда все обязательства по МГП на оккупирован-
ной территории становятся применимыми. Все же критерий четок: 
эффективный контроль необходим, для того чтобы территория счи-
талась оккупированной 75. Территория может находиться под общим 
контролем оккупирующих сил, но оккупирующие власти могут встре-
чаться с таким сопротивлением, что на практике они не сумеют выпол-
нять некоторые из своих обязанностей в соответствии с Женевской 
конвенцией IV. Ярким примером тому может служить положение сил 
Великобритании в Басре, когда президент Буш заявил об окончании 
активных военных действий в Ираке 76. Частично, чтобы допустить 
как можно меньше потерь среди гражданского населения и как мож-
но меньше разрушений в городе британские силы действовали очень 
осторожно. Они были единственной силой, о которой можно было 
сказать, что она осуществляет контроль. Тем не менее они были про-
сто не в состоянии в то время принять на себя всю ответственность 
за здравоохранение, образование и т. п.

Возможно, МГП неявно признает, что оккупация состоит 
из различных стадий и что объем обязательств бывает разный. Госу-
дарство, устанавливающее свою власть в качестве оккупирующей дер-
жавы, будет так называться, но нельзя ожидать, что оно предоставит 
все те услуги, которые от него потребуются в более поздний период. 

75  Гаагская конвенция IV о законах и обычаях сухопутной войны и приложение к ней: Гаагское 
положение о законах и обычаях сухопутной войны, статья 42.

76  В деле Аль-Скейни (примечание 70 выше) некоторые судьи пришли к выводу, что Басра 
не находилась под эффективным контролем британских сил для целей применения Европей-
ской конвенции о правах человека, даже несмотря на то, что это была, возможно, оккупиро-
ванная территория для целей МГП. См. также: Al-Skeini, [2007] UKHL 26, opinion of Lord Rodger 
of Earlsferry, para. 83.
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Опасность заключается в том, что орган по правам человека будет 
применять слишком жесткие критерии. Если право прав человека 
применяется только в случаях оккупации, но не в других случаях, это, 
как представляется, обусловливает применение черно-белого прави-
ла. Не допускается возможность того, что право прав человека станет 
применяться только в той степени, в какой государство будет осущест-
влять контроль над каким-либо видом деятельности, но не над терри-
торией в целом. Это несколько парадоксально, поскольку в других 
обстоятельствах право прав человека проявляет большую гибкость, 
чем МГП. Такое положение говорит и о том, что орган по правам чело-
века может уступить искушению обозначить ситуацию как оккупа-
цию, хотя она не определялась бы в качестве таковой в соответствии 
с МГП из-за трагических последствий, к которым способен привести 
иной вывод.

Следует помнить, что согласно рассматриваемой здесь гипо-
тезе, если государство не оккупирует другое государство, право прав 
человека не применяется. Европейский суд по правам человека, напри-
мер, предположил в своем obiter dictum, что может иметь место вре-
менная и, предположительно, географически ограниченная окку-
пация. Предположение было сделано в связи с операциями Турции 
на севере Ирака 77. В своем решении по делу «Иласку и другие против 
России и Молдовы» Суд явным образом не постановил, что Россия 
оккупировала Приднестровье, но представляется, что именно такую 
модель ответственности он имел в виду, когда определил, что Россия 
несла ответственность за задержание истцов 78. Существовали особые 
фактические причины, почему было правильным возлагать на Россию 
ответственность 79. Проблема касается, скорее, основы для вынесе-
ния решения. Теперь, когда Грузия, Азербайджан и Армения являются 
участниками Европейской конвенции, вполне вероятно, что анало-
гичные проблемы возникнут в связи с территориями в первых двух 
государствах, которые не находятся под их соответствующим контро-
лем 80. Также вполне вероятно, что Европейский суд по правам человека 
получит жалобы на Соединенное Королевство в связи с его операция-

77  Issa, примечание 66 выше.

78  ECtHR, Ilascu and others v. Russia, Moldova, 48787/99, Judgment of 8 July 2004.

79  Российский персонал осуществил самозадержание, хотя затем истцы были переданы властям 
Приднестровья. 

80  Грузия подала межгосударственную жалобу на Россию в результате недавнего конфликта меж-
ду двумя государствами. Жалобы со стороны отдельных лиц могут быть поданы как на Грузию, 
так и на Россию.
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ми в Ираке, включая и те, которые осуществлялись во время военной 
оккупации 81. Если МГП является lex specialis, но право прав человека 
остается применимым, орган по правам человека должен, предполо-
жительно, применять МГП для определения того, является ли ситуация 
оккупацией.

Комитету по правам человека и Комитету по экономическим, 
социальным и культурным правам пришлось рассматривать вопрос 
в более общем плане только при оценке докладов государств, касаю-
щихся имплементации. В различных ситуациях они подтверждали, что 
обязательства государства по правам человека должны выполняться 
и на оккупированной им территории. Такой подход был явным обра-
зом одобрен МС. Этим органам, однако, не приходилось определять 
оккупацию или решать, является ли определение, имеющееся в праве 
прав человека, таким же, что и в МГП. Процесс составления соответ-
ствующих договоров дает возможность этим органам, если возникнет 
такая необходимость, толковать право прав человека в свете МГП, осо-
бенно Женевской конвенции IV.

Содержание под стражей за пределами 
национальной территории 

Представляется, что, в общем, все согласны с тем, что, если государ-
ство задерживает лицо за пределами своей национальной террито-
рии, оно тем самым начинает осуществлять в отношении этого лица 
свою юрисдикцию 82. Это означает, что применяется право прав чело-
века, но не ясно, применяется ли оно только к обращению с лицом, 
содержащимся под стражей, или также к основаниям для задержания 
и обстоятельствам режима содержания под стражей, таким как неза-
медлительный доступ к судебному должностному лицу для подтверж-
дения законности задержания и возможность оспорить законность 
задержания. Поразительно, что как в Ираке, так и в Афганистане госу-
дарства, связанные Европейской конвенцией, действовали так, будто 

81  Al-Skeini, примечания 70 и 76 выше. См. также: UK House of Lords, Al Jeddah v. Secretary of State 
for Defence, [2007] UKHL 58, но следует отметить, что он был задержан после того, как Совет 
Безопасности принял 8 июня 2004 г. резолюцию 1546, в которой говорилось, что Совет Безо-
пасности, по крайней мере, считает, что Ирак более не является оккупированным с правовой 
точки зрения.

82  Например, Human Rights Commission, Lopez Burgos v. Uruguay, UN Doc. A/36/40, 176; Commu-
nication No.52/1979, CCPR/C/13/D/52/1979, 29 July 1981; IACHR, Coard and others, Report No. 
109/99, Case No. 10,951, 29 September 1999, Ann. Rep. IACHR 1999; ECtHR, Öçalan v. Turkey, 
46221/99, Judgment of 12 May 2005.
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этот договор имеет, по крайней мере, некоторое отношение к этим 
конфликтам 83. Представляется, что на практике меньше проблем 
возникает в связи с задержанием, чем в связи с оккупацией в целом. 
Совершенно очевидно, что удерживающие власти осуществляют 
весь требующийся контроль, хотя его могут осуществлять несколь-
ко различных государств 84 и даже может существовать санкция ООН 
на задержание 85. Тем не менее применимость ЕКПЧ, в частности, встре-
чается с трудностями. Как уже говорилось, государству необходимо 
сделать уведомление об отступлении от обязательств при намерении 
ввести в действие дополнительные основания для задержания, кото-
рые разрешены в соответствии с МГП, если Европейский суд по правам 
человека не применит МГП в качестве вопроса права. В силу причин, 
упомянутых ранее, у других правозащитных органов подобных труд-
ностей меньше.

Некоторые элементы обстоятельств задержания рассматри-
ваются в общем плане в МГП. Однако тексты не дают определения 
таким терминам, как «суд» или «судья». Эти термины не определяются 
и в праве прав человека, но прецедентное право их разъяснило. Если 
применяется право прав человека к экстерриториальному задержа-
нию, но МГП является lex specialis, каков статус прецедентного права 
прав человека? Предположительно, прецедентное право прав чело-
века предоставляет полезные принципы в такой ситуации, но, воз-
можно, неправильно будет считать его юридически обязательным 86. 
Особенно трудные вопросы могут возникать в связи с окончанием 
задержания.

Существующая неясность в других областях 

Во всех других областях нет единодушия относительно экстеррито-
риального применения права прав человека. Если можно предвидеть, 
что лицо пострадает в результате преднамеренного нападения на зда-

83  Примечание 81 выше. В Афганистане была создана система для обеспечения пересмотра реше-
ния о задержании.

84  Например, см.: Lopez Burgos, примечание 82 выше.

85  ECtHR, Behrami and Behrami v. France, 71412/01, and Saramati v. France, Germany and Norway, 
78166/01, Grand Chamber, Admissibility decision of 2 May 2007.

86  См.: Пеич, Елена. Соблюдение процессуальных принципов и гарантий в случае интернирова-
ния или административного содержания под стражей в период вооруженного конфликта или 
в других ситуациях насилия // Международный журнал Красного Креста. 2005. № 858. С. 183; 
см. также: Хенкертс и Досвальд-Бек, примечание 33 выше.
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ние, находится ли это лицо в сфере юрисдикции государства, осущест-
вляющего нападение? Хотя государство не контролирует территорию, 
оно все-таки контролирует совершение предполагаемого нарушения. 
Критерием для экстерриториального применения права прав челове-
ка является тот факт, что жертва, а не нарушитель, находится в сфе-
ре соответствующей юрисдикции. Если возможно предвидеть, что 
жертва пострадает в результате действия, можно сказать, что она нахо-
дится в сфере юрисдикции государства, несущего ответственность 
за  нападение.

Международный суд постановил, что статья 6 Пакта о граж-
данских и политических правах (то есть запрет на произвольное 
убийство) была нарушена Угандой в тех областях ДРК, над которыми 
она не осуществляла контроль. Это противоречит печально извест-
ному решению о приемлемости Европейского суда по правам челове-
ка в деле «Банкович и другие против Бельгии и 16 других государств 
НАТО» 87. Подход Европейского суда ведет к очевидно произвольным 
результатам. Если лицо окружено вооруженными силами иностран-
ного государства (фактическое задержание) и застрелено, то жертва 
находится в сфере его юрисдикции. Если в человека стреляют с рас-
стояния в 50 метров, когда никаких других сил нет поблизости, жертва 
также, предположительно, находится под контролем соответствующих 
сил и, следовательно, в сфере юрисдикции государства, осуществляю-
щего нападение. Сколько же метров должно разделять лицо и нападаю-
щего, для того чтобы это лицо не находилось под контролем государ-
ства, осуществляющего нападение? Удивительно, что если с самолета 
сброшены две бомбы вблизи границы государства, подвергающегося 
нападению, но именно на его территории, то люди, убитые на этой 
территории, будут находиться «в сфере юрисдикции» 88, а те, кто был 
убит по другую сторону, — не будут 89.

Можно предположить, что правильным критерием был бы не 
контроль над территорией, но контроль над последствиями, которые 
составляют нарушение, при условии, что жертва пострадала в резуль-
тате действия и это можно было предвидеть. Следует помнить, что это 
касается лишь приемлемости жалобы, а не того, будет ли в конечном 
итоге определено, что имело место нарушение. Если МГП применяется 

87  ECtHR, Bankovic and others v. Belgium and 16 other NATO States, 52207/99, Grand Chamber 
Admissibility Decision of 12 December 2001.

88  ECommnHR, Isiyok v. Turkey, 22309/93, Admissibility decision of 3 April 1995; Friendly settlement of 
31 October 1997.

89  Bankovic, примечание 87 выше.
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как lex specialis, то нарушение права прав человека будет совершено, 
только если действие также составит нарушение МГП. В то время как 
общие заявления МС и Комитета по правам человека были ясными, 
их применение на практике не столь очевидно. Прецедентное право 
Европейского суда по правам человека, который должен рассматри-
вать практическое применение любого принципа, назвал непоследова-
тельным Высокий суд правосудия Великобритании и Апелляционным 
судом 90. У Европейского суда, по всей вероятности, будет возможность 
заново пересмотреть вопрос, если станут подаваться иски в связи с опе-
рациями Великобритании в Ираке.

Размышляя о причине непоследовательности прецедентно-
го права Европейского суда, можно прийти к выводу, что, возмож-
но, имел место один или более из трех, по крайней мере, элементов. 
Во-первых, судьи, как кажется, опасаются, что им придется прими-
риться с МГП в качестве основы для анализа, даже если судебное реше-
ние составлено исключительно в формулировках права прав челове-
ка 91. Во-вторых, судьи, как представляется, предполагают, что если они 
будут считать приемлемыми дела, касающиеся экстерриториального 
применения, государства откажутся участвовать в таких операци-
ях, даже когда они осуществляются в интересах затронутого населе-
ния 92. На самом же деле, если Суд только определит нарушение права 
прав человека в экстерриториальной ситуации, в которой произошло 
нарушение МГП, то государствам, уважающим право, нечего опасать-
ся. В-третьих, судьи, возможно, боятся увеличения и так уже огром-
ного числа дел. Думается, что решение проблемы с количеством дел 
заключается не в том, чтобы не принимать к рассмотрению те дела, 
которые этого заслуживают. Межамериканский суд по правам челове-
ка продемонстрировал, что к решению этих вопросов можно подойти 
с принципиальной точки зрения 93. Нужно незамедлительно организо-
вать обсуждение между членами договорных органов и государства-
ми и разработать последовательные и логичные принципы для того, 
чтобы определить сферу экстерриториальной применимости права 
прав человека на практике.

90  EWCA, Th e Queen on the Application of ‘B’ & Ors v. Secretary of State for the Foreign and Common-
wealth Offi  ce [2004] EWCA Civ 1344, para. 59; Al-Skeini 

91  ECommnHR, Cyprus v. Turkey, 6780/74 and 6950/75, Report of the Commission, Adopted on 10 July 
1976; Ergi, примечание 43 выше.

92  Bankovic, примечание 87 выше; Behrami & Behrami and Saramati, примечание 71 выше.

93  Примечание 67 выше.
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Заключение 

Хотя три предложения, которые вытекают из консультативных заклю-
чений и судебных решений МС кажутся простыми, их применение 
на практике, по всей вероятности, будет вызывать проблемы для орга-
нов по правам человека. В качестве конкретного примера достаточ-
но представить себе трудности, с которыми столкнется Европейский 
суд по правам человека при рассмотрении недавно представленного 
дела Грузии против России, касающегося военных операций в августе 
2008 г. 94 Членам или секретариатам соответствующих органов нужно 
будет, по меньшей мере, пройти обучение в области МГП или исполь-
зовать специалистов по МГП. В силу целого ряда причин Европейский 
суд по правам человека, по всей вероятности, столкнется с особыми 
проблемами. Во-первых, формулировки положений о защите пра-
ва на жизнь и задержание согласуются только с парадигмой право-
охранительной деятельности. Для того чтобы Суд мог применять 
МГП в качестве lex specialis, необходимы уведомления об отступлении 
от обязательств, и тогда практика государств-членов в отношении 
отступлений от обязательств должна быть изменена. Во-вторых, у Суда 
нет функции по осуществлению общего мониторинга, он рассматри-
вает только отдельные дела. И вместо того, чтобы высказывать мнение 
общего характера, он должен вынести определение относительно при-
менимости любого такого принципа на практике. Установление сфе-
ры экстерриториальной применимости права прав человека является 
поэтому особенно трудным. С учетом вышесказанного следует под-
черкнуть, что все органы по правам человека столкнутся с некоторыми 
 трудностями.

Было бы соблазнительно предложить радикальное решение: 
установление права на подачу персональных жалоб за нарушения МГП, 
которые принимались бы новым механизмом урегулирования споров, 
и исключение таких дел из практики органов по правам человека. Это 
могло бы сработать, только если бы МС согласился с установлением 
жесткого разграничения между МГП и правом прав человека. Тогда 
возникла бы новая проблема, а именно до какой степени новый орган 

94  Временные меры были разрешены 12 августа 2008 г. в соответствии с правилом 39 Регламен-
та Суда, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=839100&portal=
hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 (послед-
нее посещение 21 октября 2008 г.). Следует также отметить, что Европейский суд по пра-
вам человека объявил, что он получил 2 729 жалоб на Грузию от граждан Южной Осетии; 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=13&portal=hbkm&action=html&highlight=
&sessionid=15237971&skin=hudoc-pr-en (последнее посещение 27 октября 2008 г.).
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МГП может принимать во внимание право прав человека при опреде-
лении того, имело ли место нарушение МГП.

Предпочтительнее было бы не создавать новые проблемы, 
а постараться найти решение тех, которые встают перед существую-
щими учреждениями. Межамериканский суд по правам человека ука-
зал путь, по крайней мере, в том, что касается принятия во внимание 
положений МГП. Нужно лишь провести серию совещаний, в которых 
примут участие члены МС и органов по правам человека, представи-
тели государств, имеющие соответствующий опыт, и независимые 
эксперты, для выработки решений указанных проблем. Три заяв-
ления МС могли бы быть отправной точкой и не должны ставиться 
под сомнение. Внимание на совещаниях должно сосредоточивать-
ся не на конкретном учреждении, а скорее на конкретной проблеме, 
с которой сталкиваются все соответствующие институты. Критерием 
любого решения должны быть его логичность и практичность, кроме 
того, необходимо избежать снижения уровня существующей защиты. 
Должна существовать возможность достичь консенсуса относительно 
практических последствий одновременного применения МГП и права 
прав  человека.
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Судебные процессы 
по делам о правах 
человека и «война 
с терроризмом» 

Хелен Даффи*
Хелен Даффи является директором отдела судопроизводства 

в Международном правовом центре по защите прав человека 

ИНТЕРАЙТС (INTERIGHTS). 

Краткое содержание 
Война с терроризмом вызвала серьезные нарушения прав человека, 
и, как реакция на это, возросло число судебных процессов, связанных 
с такими нарушениями. В настоящей статье предлагается обзор 
судебной практики, которая имела место в последние годы в свя-
зи с такими вопросами, как произвольное содержание под стражей, 
пытки и жестокое обращение, вынесение судебных приговоров в чрез-
вычайном порядке, экстерриториальное применение норм права прав 
человека и все расширяющаяся тенденция по приклеиванию ярлыка 
«терроризм». Через призму этих дел есть возможность увидеть основ-
ные характеристики войны с терроризмом в плане ее воздействия 
на права человека, а также начать задавать вопросы относительно 

* Более ранняя версия этой статьи была прочитана в качестве Ежегодной публичной лекции по 
международному праву на факультете права Лондонской школы экономики 11 октября 2007 г. 
Автор выражает огромную благодарность Сильвии Борелли за помощь в проведении исследо-
вания и Стивену Уотту, Дейвиду Джиеру и Фабриcио Гуарилья за их полезные замечания при 
подготовке этой лекции. Настоящая статья отражает точку зрения автора, а не организации 
Интерайтс.
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роли и влияния судов и судебной практики по проблемам прав челове-
ка в этой области.

:  :  :  :  :  :  :

12 июня 2008 г. Верховный суд Соединенных Штатов принял реше-
ние о том, что лица, содержащиеся Соединенными Штатами в зали-
ве Гуантанамо, имеют конституционное право на habeas corpus. 
Признание того, что все задержанные имеют это основное право неза-
висимо от их гражданства, от того, что их называют «комбатантами 
противника», или от их пребывания за пределами морской границы 
страны, приветствовалось как победа законности. Ликование по этому 
поводу несколько омрачается тем фактом, что потребовалось шесть 
лет для того, чтобы решить, что задержанные имеют право на защиту, 
которое обычно должно гарантировать доступ к судебным органам 
в течение нескольких часов, дней, ну, может быть, недель.

Независимо от того, как рассматривать решение суда по делу 
Бумедьена — как победу справедливости или напоминание о ее при-
скорбном поражении, — оно все-таки несет определенную инфор-
мацию. Оно представляет собой наглядную иллюстрацию того, как 
далеко могут зайти власти, нарушая права человека во имя безопасно-
сти, и показывает характер реакции судебной власти: почтительной 
по отношению к властям и, возможно, неуверенной сначала, постепен-
но приобретающей более решительный характер.

Это судебное решение является только одной частью все рас-
ширяющейся судебной практики, каждый элемент которой рассказы-
вает свою собственную историю. Дела сильно отличаются друг от друга 
как по своим целям — получение доступа к информации, оспаривание 
законности задержания, предотвращение выдворения из страны или 
депортации, признание противоправности деяний и получение ком-
пенсации, — так и по судопроизводству и его результатам. В настоящей 
статье будет предложен неизбежно краткий обзор некоторой части име-
ющейся к сегодняшнему дню судебной практики, связанной с правами 
человека, на национальном, региональном и международном уровнях 1.

1  В этой работе внимание сосредоточено на избранных делах по правам человека, возбужденных 
в связи с нарушениями, совершенными государствами, и рассматриваемых в национальных 
или, в меньшей степени, региональных и международных органах по правам человека. Во мно-
гих делах, упоминаемых в этом исследовании, Интерайтс участвовал в качестве представителя 
или третьей вступившей в процесс стороны/amicus curiae. Отмечается, что дела, которые рас-
сматриваются с целью обеспечения соблюдения прав человека, могут быть самыми различ-
ными — от гражданских дел, возбужденных против корпораций, до уголовных дел, против 
отдельных сотрудников спецслужб или — на основании универсальной юрисдикции — против 
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Исследование существующей судебной практики может послу-
жить нескольким целям. Во-первых, оно дает возможность понять 
ключевые вопросы прав человека, возникающие в ходе так называе-
мой глобальной войны с терроризмом. Взгляд на эти вопросы через 
призму рассматриваемых дел неизбежно дает ограниченную картину: 
каждое дело касается конкретного лица и конкретного набора фак-
тов, которые оцениваются в соответствии с конкретными правовыми 
категориями в рамках юрисдикции конкретного суда. Число лиц, кото-
рые обратились в суд или были представлены в суде, составляет очень 
незначительное меньшинство. Но если взять их всех вместе, то судеб-
ная практика последних нескольких лет, связанная с международным 
терроризмом, позволит нам, я надеюсь, отчетливо увидеть некоторые 
основные характерные черты глобальной войны с терроризмом, ее 
цели и modus operandi.

Во-вторых, краткий обзор судебной практики может предоста-
вить сравнительную основу для оценки воздействия и ограничений 
самой этой практики и роли судов в реагировании на вызовы в области 
прав человека, поставленные войной с терроризмом. Пока еще рано 
делать такие оценки. Цикл судопроизводства требует времени, особен-
но и прежде всего в свете вызовов, существующих для судебных про-
цессов в этой области, некоторые из них мы исследуем далее, и отно-
сительно небольшое число дел были доведены до конца. Конечно, 
любую оценку воздействия судебных процессов следует рассматри-
вать в долгосрочной перспективе и, возможно, придется подождать 
еще лет десять, чтобы сделать сколько-нибудь значимое заключение 
об этом воздействии. Но масштабы происходящего говорят о том, что 
пора хотя бы начать изучать практику, имеющуюся к сегодняшнему 
дню, и задавать вопросы относительно роли судов в этом контексте.

Поэтому я сначала обращусь к делам, которые появились 
после 11 сентября и в которых рассматривались пять групп вопросов 
(которые, я думаю, иллюстрируют основные характеристики войны 
с терроризмом в плане ее влияния на права человека). Этими вопро-
сами являются произвольное задержание, экстерриториальное при-
менение обязательств в области прав человек, пытки и гарантии в этом 
отношении, вынесение судебных приговоров в чрезвычайном порядке 
и распространение тенденции по использованию ярлыка «террорист» 
и понятия вины в соучастии. В заключение я вернусь к вопросу о роли 
судов и воздействия судебной практики в области прав человека.

высокопоставленных официальных лиц. Есть примеры таких дел, возбужденных в связи с гло-
бальной войной с терроризмом, но мы их здесь не рассматриваем.
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Вопрос 1:  Произвольное задержание 

Гуантанамо 

Возможно, вопросом, пользующимся самой дурной славой, и, конеч-
но, вопросом, в связи с которым появилось больше всего судебных 
процессов, является аномалия Гуантанамо. Факты, связанные с содер-
жанием под стражей сотен граждан неприятельского государства 
Соединенными Штатами в заливе Гуантанамо, не нуждаются в пред-
ставлении.

Содержание под стражей в Гуантанамо стало причиной множе-
ства судебных процессов в судах США (и за пределами страны) 2, где 
внимание сосредоточивалось в основном на двух проблемах: право 
на habeas corpus и законность судебного процесса, осуществляемого 
военной комиссией. Стоит кратко остановиться на том, как проходили 
эти дела в судах США, и на любопытнейшей игре в юридический пинг-
понг, которая разыгрывалась между судебной и политической властя-
ми в последние годы и достигла своей кульминации в решении по делу 
Бумедьена, вынесенному в 2008 г., о котором мы уже упоминали.

Раунд 1: в 2004 г. в судах США стали рассматриваться дела, 
в которых оспаривался отказ задержанным в осуществлении права 
на доступ к судам с целью оспорить определение соответствующих 
лиц как «комбатантов противника» и законность их содержания под 
стражей 3. В результате в июне 2004 г. было вынесено два судебных 
решения. В деле «Хамди против Рамсфельда» 4 Верховный суд пришел 
к выводу, что граждане США имеют некоторые конституционные пра-

2  Что касается ответственности США в соответствии с Американской декларацией прав и обя-
занностей человека, см.: Inter-American Commission on Human Rights, Precautionary Measures in 
Guantánamo Bay, 13 March 2002. Еще одно направление в судопроизводстве касалось роли дру-
гих государств в передаче своих граждан или неоказании им поддержки во время их содержа-
ния на базе Гуантанамо: см., например, ECtHR, Boumediene and others v. Bosnia and Herzegovina, 
Application Nos. 38703/06, 40123/06, 43301/06, 43302/06, 2131/07 and 2141/07. Эти заявления были 
сочтены неприемлемыми ЕСПЧ 18 ноября 2008 г. См. также: England and Wales Court of Appeal, 
R (Abbasi) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Aff airs, [2002] EWCA Civ 1598.

3  Две из трех групп дел касались граждан США, содержащихся в Соединенных Штатах или дру-
гих странах, а третья группа (это дела подавляющего большинства задержанных лиц) касалась 
лиц, не являющихся гражданами США, содержащихся за пределами территории США. Первое 
из этих дел — Padilla v. Rumsfeld, 352 F.3d 695 (2d Cir. 2003) — менее всего относится к нашей 
теме, поскольку оно касалось гражданина США, который в конце концов был переведен 
в обычную систему уголовной юстиции Соединенных Штатов, обвинялся в сговоре о соверше-
нии преступления и был признан виновным Федеральным судом. 

4  US Supreme Court, Yaser Esam Hamdi and Esam Fouad Hamdi as next friend of Yaser Esam 
Hamdi, Petitioners v. Donald H. Rumsfeld, Secretary of Defense, et al., 542 US 507 (2004) decided 
June 28 2004.
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ва, в том числе «возможность оспаривать фактическое основание для 
задержания перед нейтральным органом, принимающим решения». 
Судья Сандра Дей О’Коннор озвучила от имени суда ставшее знамени-
тым предупреждение: «Мы уже давно четко указали на то, что состоя-
ние войны не дает карт-бланш Президенту, когда дело касается прав 
граждан этой страны» 5. Это дело 2004 г. стало рассматриваться как 
предупредительный сигнал, указывающий на подотчетность исполни-
тельной власти, хотя и в ограниченном числе дел, когда задержанные 
лица являлись гражданами США.

Что же касается права на habeas corpus подавляющего боль-
шинства задержанных, которые не являлись гражданами США и содер-
жались за пределами страны, то в деле «Расул и др. против Буша» 6 
Верховный суд принял гораздо более осторожный подход. Он не стал 
рассматривать этот вопрос в качестве вопроса о конституционных 
правах. Но Суд пришел к выводу, сославшись на статут, предоставляю-
щий юрисдикцию судам, что нет причин, не допускающих юрисдик-
цию судов в данных делах.

Реакция правительства на эти решения хорошо известна. Что 
касается граждан США, то один из них был освобожден, а другой пере-
веден под юрисдикцию обычных судов 7. В отношении же сотен лиц, 
не являющихся гражданами США и содержащихся на базе Гуантанамо, 
реакция была совсем другой. Прежде всего президент учредил Трибуналы 
по рассмотрению статуса комбатанта и Административные контроль-
ные комиссии (Administrative Review Boards) в очевидной попытке под-
менить положение о праве на habeas corpus, несмотря на то что это 
были внесудебные механизмы, у которых не было основных процедур-
ных прав, связанных с правом habeas corpus 8. Это послужило прикры-
тием для последующего принятия Конгрессом Акта 2005 г. об обраще-
нии с задержанными (АОЗ), в котором, кроме отдельных позитивных 
положений относительно обращения с задержанными, есть и отклик 
на судебное решение — четкое указание о том, что лица, содержащиеся 
на базе Гуантанамо, не имеют права на habeas corpus.

5  Ibid., 536.

6  US Supreme Court, Shafi q Rasul, et al., Petitioners v. George W. Bush, President of the United States, 
et al.; Fawzi Khalid Abdullah Fahad al Odah, et al., Petitioners v. United States, et al., 542 US 466, 
decided June 28 2004.

7  См. примечания о делах Падилла и Хамди выше, примечания 3 и 4.

8  Анализ деятельности Трибуналов по рассмотрению статуса комбатанта, когда у задержан-
ных нет доступа к свидетельским показаниям против них, см. в работе: Mark Denbeaux et al., 
No-Hearing Hearings: CSRT: Th e Modern Habeas Corpus?, http://law.shu.edu/news/fi nal_no_
hearing_hearings_report.pdf (последнее посещение 15 октября 2008 г.).
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Раунд 2: это привело ко второму раунду в Верховном суде, кото-
рый принял форму дела «Хамдан против Рамсфельда» 9. Правительство 
США заявило, что АОЗ лишает Хамдана права на habeas corpus. 
В своем решении, принятом в июне 2006 г., Суд снова воздержался 
от рассмотрения вопроса о том, существовало ли конституционное 
право на habeas corpus, которое бы свидетельствовало о неконститу-
ционном характере лишения этого права в соответствии с целью АОЗ. 
Вместо этого Суд постановил, что Акт в любом случае не применим 
к Хамдану, поскольку его дело уже рассматривалось в то время, когда 
Акт был  принят.

Суд, определив, что он обладает юрисдикцией, пришел к выво-
ду, что основные процессуальные гарантии, содержащиеся в общей 
статье 3 Женевских конвенций и включенные в право США посред-
ством Единого свода военных законов (ЕСВЗ) 10, применимы ко всем 
задержанным. Решение о том, что учреждение военных комиссий было 
незаконным, поскольку нарушало эти основные положения, было важ-
ным и позитивным решением в плане защиты прав. Однако следует 
отметить, что дело Хамдана рассматривалось не как дело об «индиви-
дуальных правах», но как проблема разделения властей, и надо было 
ответить на вопрос о том, «не действовал ли президент, выходя за рам-
ки, определенные Конгрессом».

Тем не менее Верховный суд сделал вывод, что действия прези-
дента нарушали международное и внутреннее право. Правительство 
США снова оказалось в затруднительном положении, пытаясь понять, 
как отреагировать на такое неуважение.

Приняв Закон о военных комиссиях в 2006 г., Конгресс отреа-
гировал двояко. Во-первых, он определил, что относящееся к делу 
международное право — Женевские конвенции — не могло более 
служить в качестве источника прав на habeas corpus или другое граж-
данское судопроизводство в отношении персонала США. Во-вторых, 
он счел, что суды не обладают юрисдикцией для рассмотрения заяв-
лений, касающихся права на habeas corpus (либо любых других заявле-
ний), подаваемых лицом, которое определено в качестве комбатанта 
противника либо ожидает вынесения такого определения. Тем самым 
положения АОЗ, лишающие суды юрисдикции, распространяются 
не только на Гуантанамо, но вообще на все другие места содержания 

9  US Supreme Court, Salim Ahmed Hamdan, Petitioner v. Donald H. Rumsfeld & Others, 548 US 557 
(2006).

10  Uniform Code of Military Justice, UCMJ, 64 Stat. 109, 10 USC ch.47.
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под стражей 11. И вместо того чтобы постараться решить проблему, про-
водя политику в соответствии с правом, право было сочтено помехой, 
и международные источники права и необходимость их внимательно-
го рассмотрения оказались устранены.

Несмотря на целый ряд решений, вынесенных Верховным 
судом, основной вопрос о том, применимы ли к иностранцам, содер-
жащимся под стражей за пределами территории США, конституци-
онные положения о должном судебном процессе и защита habeas 
corpus, оставался без ответа до июня 2008 г. 12 Поскольку более невоз-
можно было действовать в обход конституции в деле «Бумедьен про-
тив Буша» 13, вопрос, наконец, получил положительное решение. 
Верховный суд США постановил, что «комбатанты противника», удер-
живаемые Соединенными Штатами в заливе Гуантанамо, имеют право 
в соответствии с Конституцией США оспорить свое содержание под 
стражей в обычным образом учрежденных судах. Суд постановил так-
же, что процедуры для пересмотра статуса задержанных, предусматри-
ваемые в Акте об обращении с задержанными, не являются адекватной 
и эффективной заменой habeas corpus. Таким образом, он объявил 
неконституционным раздел 7 Закона о военных комиссиях 2006 г., 
который лишал права на habeas corpus всех задержанных иностран-
цев — «комбатантов противника».

11  ЗВК, раздел 7 (1) (e):

(1)  Никакой суд и никакой судья не обладают компетенцией для слушания дел или рассмо-
трения ходатайств об издании судебного приказа о доставлении в суд лица, содержащего-
ся под стражей, для выяснения правомерности содержания его под стражей, подаваемых 
иностранцем, содержащимся под стражей Соединенными Штатами, или от его имени, 
в отношении которого Соединенные Штаты вынесли определение, что он на законных 
основаниях содержится под стражей в качестве комбатанта противника или ожидая 
вынесения такого определения.

(2)  За исключением случаев, предусматриваемых в частях (2) и (3) раздела 1005 (e) Акта 
об обращении с задержанными 2005 г. (10 USC 801 note), никакой суд и никакой судья 
не обладают компетенцией для слушания дел или рассмотрения любых других ходатайств 
о возбуждении уголовных дел в отношении Соединенных Штатов или их представите-
лей, касающихся любого аспекта задержания, перевода, обращения, суда или условий 
содержания иностранца, который задержан Соединенными Штатами и в отношении 
которого Соединенные Штаты вынесли определение, что он на законных основаниях 
содержится под стражей в качестве комбатанта противника или ожидая вынесения тако-
го  определения.

12  Мало прояснили вопрос и нижестоящие суды. В двух случаях — дела Аль Ода и Бумедьена — 
федеральные районные суды пришли к совершенно разным выводам, и 20 февраля 2007 г. 
Федеральный окружной апелляционный суд по округу Колумбия постановил двумя голосами 
против одного, что лица, содержащиеся на базе Гуантанамо, не имеют права на рассмотрение 
в федеральном суде вопроса о правомерности содержания их под стражей.

13  US Supreme Court, Lakhdar Boumediene, et al., Petitioners v. George W. Bush, President of the United 
States, et al., 553 US.
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Важность этого решения не следует недооценивать. В конечном 
итоге Верховный суд подошел к проблеме habeas corpus как к вопросу 
об основных правах, каким она и является. Он отверг искусственные 
различия, основанные на гражданстве или географическом положе-
нии, как имеющие отношение к определению существования прав 
и обязанностей. Это решение свидетельствует о решимости судейско-
го корпуса работать, выполняя свои полномочия в демократическом 
обществе, и закрепить правовые и конституционные ограничения 
на действия исполнительной власти. То, как исполнительная власть 
реагирует на такие решения, также послужит показателем состояния 
дел с законностью и разделением властей 14. Это также покажет, что 
на практике означает судебное решение для приблизительно 270 задер-
жанных, остающихся в заливе Гуантанамо.

В то же время само решение было принято очень незначитель-
ным большинством — пятью голосами против четырех — притом, что 
целый ряд судей высказали резкое особое мнение. Это наглядно демон-
стрирует уровень неприязни некоторых из них к тому, чтобы вторгать-
ся в сферу, как они считают, безопасности, где решения должны при-
ниматься исполнительной властью 15. Наибольшую обеспокоенность, 
конечно, вызывает просто тот промежуток времени, который понадо-
бился для принятия этого решения. Судебный процесс занимает мно-
го времени, и должным образом организованное судопроизводство 
и уважение к работе судей требуют того, чтобы ему дали возможность 
протекать свободно. Несомненно, некоторые успехи были сделаны 
на каждой стадии этого судебного марафона (к которым я вернуть поз-
же, рассматривая вопрос о его воздействии). Но приходится задать-
ся вопросом, не характеризовался ли этот судебный процесс попыт-
ками обойти конституцию, которые не должны допускаться, а также 
излишне почтительным отношением к исполнительной власти и роли 
Конгресса при принятии решений, когда судьи отказывались рассмо-
треть вопрос о конституционности на более ранней стадии. К сожа-
лению, политические органы не оценили демократического компли-

14  И хотя последовавшая незамедлительно реакция президента Буша на это решение была неод-
нозначной, президент США Барак Обама заявил вскоре после вступления в должность, что 
тюрьма на базе Гуантанамо будет закрыта. «Обама планирует издать приказ о закрытии тюрь-
мы в заливе Гуантанамо», — CNN в режиме онлайн, 22 января 2009 г., http://edition.cnn.com/
2009/POLITICS/01/21/guantanamo.hearings/index.html. 

15  Это было наглядно продемонстрировано тоном и содержанием некоторых особых мнений, 
в частности утверждением Скалиа о «катастрофических последствиях» решения большин-
ством голосов, которое, как он заявил, «станет причиной того, что почти наверняка будет уби-
то еще больше американцев». Дело Бумедьена, см. примечание 13 выше, Dissenting Judgment of 
Scalia J, p. 2 (Особое мнение судьи Скалиа).
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мента и не отреагировали на предложение судей привести политику 
в соответствие с правом 16. Было ли это неправильным предположени-
ем относительно того, как отреагируют политические ветви власти, 
или строгим подходом к правовой доктрине, используемой в попыт-
ках обойти конституцию, остается открытым вопросом. Но несколько 
аномальным результатом является вынесенное через шесть лет реше-
ние о том, что habeas corpus применяется, теоретически гарантируя 
доступ к суду в течение нескольких часов или дней после ареста или 
задержания. Следует задать вопрос относительно того, до какой сте-
пени это составляет значимую правовую реакцию на такой тип чрез-
вычайной защиты прав.

В тот же самый день, когда Верховный суд США вынес это реше-
ние по делу Бумедьена, он вынес решение и по делу «Мунаф против 
Герена» 17, в котором признал, что лица, задержанные в Ираке, также 
имеют право на habeas corpus. Он постановил, что в условиях Ирака 
иракские суды должны обладать юрисдикцией, и на этом основании 
лишил юрисдикции американские суды. Но значимость этого дела 
заключается в том, что был подтвержден принцип о применении пра-
ва habeas corpus к лицам, задержанным персоналом США за пределами 
юрисдикции США. Это может оказаться особо важным в контексте того, 
что все чаще используются «альтернативные варианты» Гуантанамо 
в виде содержания под стражей за границей.

Белмарш 

В 2004 г. аналогичные дела проходили и через английские суды, завер-
шившись знаменитым делом «А & другие», касающимся частичного 
отступления от обязательств и рассматривавшимся в Палате лордов 
(судебное решение по делу о Белмарше) 18. Дело касалось содержа-
ния лиц, не являющихся гражданами Великобритании, в белмарш-
ской тюрьме на том основании, что они подозревались в участии 
в международной террористической деятельности в соответствии 

16  Например, как уже было сказано, реакция Конгресса на решение по делу Хамдана заключалась 
в том, что он лишил суды юрисдикции и «неудобных» источников права, не попытавшись при-
вести политику в соответствие с правом. 

17  Munaf et al. v. Geren, Secretary of the Army, et al., Certiorari to the United States Court of Appeals for 
the District of Columbia circuit, No. 06–1666. Argued March 25, 2008 — Decided 12 June 2008.

18  UK House of Lords Appellate Committee, A and Others v. Secretary of State for the Home 
Department, X and another v. Secretary of State for the Home Department [2004] UKHL 56 (A & Ors 
(Derogation)).
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с Законом 2001 г. об антитеррористической деятельности, преступно-
сти и безопасности 19. Чтобы эта мера стала возможной, Соединенное 
Королевство отступило от выполнения своих обязательств в отноше-
нии права на свободу в соответствии со статьей 5 Европейской конвен-
ции о правах человека (ЕКПЧ).

Это дело подняло вопросы, отличающиеся от вопросов, встав-
ших перед судами США. Сам Закон Соединенного Королевства пред-
усматривал регулярный независимый пересмотр дел Специальной 
комиссией по рассмотрению апелляций, касающихся иммиграции, 
которая является судебным органом, хотя и в контексте ограничен-
ных и противоречивых норм и процедур 20. Право на habeas corpus как 
таковое не было предметом спора в Соединенном Королевстве, и дело, 
которое дошло до Палаты лордов, касалось законности отступления 
от обязательств и самого задержания.

Когда дело было представлено Палате лордов — высшему апел-
ляционному суду Соединенного Королевства, — суд пришел к выво-
ду, что отступление Соединенного Королевства от его обязательств 
по ЕКПЧ, для того чтобы получить возможность задержать людей 
по причинам, связанным с национальной безопасностью, и, воз-
можно, на неопределенный период времени, не было правомерным. 
Большинство приняли во внимание мнение правительства о том, что 
существовала «чрезвычайная ситуация», оправдывающая отступление. 
Однако они пришли к выводу, что задержание лиц, не являющихся 
гражданами, не может быть оправдано в качестве меры, настоятельно 
требуемой этой чрезвычайной ситуацией. В судебном решении отме-
чается, что «если отступление от выполнения обязательств не требует-
ся настоятельным образом в случае одной группы (граждан страны), 
оно не может быть настоятельным требованием в случае другой груп-
пы (лиц, не являющихся гражданами страны), которая представляет 

19  См. разделы 21–32 Закона Великобритании 2001 г. об антитеррористической деятельно-
сти, преступности и безопасности, «допускающие задержание тех лиц, которые, по мнению 
министра — члена кабинета (Secretary of State), представляют собой угрозу для националь-
ной безопасности и подозреваются в том, что являются международными террористами, если 
их высылка из страны не является возможной в настоящее время. Эти положения изменяют 
действующее право, которое допускает задержание с целью высылки, только если выдворение 
является реальной возможностью в разумные сроки…».

20  Противоречивые нормы, связанные, например, с доступностью услуг адвоката и доступа 
к доказательствам. См., например, доклад Парламентского комитета по вопросам консти-
туции «Деятельность Специальной комиссии по рассмотрению апелляций, касающихся 
иммиграции (СКРАИ), доклад сессии 2004–5, НС 323-II, www.parliament.the-stationery-оffi  ce.
co.uk/pa/cm200405/cmselect/cmconst/323/323ii.pdf (последнее посещение 15 октября 2008 г.). 
См. также, например: ‘Ian Macdonald QC resigns from SIAC’, 1 November 2004, www.gardencourt-
chambers.co.uk/news/news_detail.cfm?iNewsID=268 (последнее посещение 20 апреля 2008 г.). 
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собой такую же угрозу» 21. Поэтому суд определил наличие нарушения 
права на свободу и права не подвергаться дискриминации, предусма-
триваемых в законодательстве Соединенного Королевства посред-
ством статей 5 и 14 ЕКПЧ.

Положительное значение этого решения имеет несколько уров-
ней. Первый касается очевидной важности строгого подхода к защите 
права на свободу и необходимости осторожного, но придирчивого 
контроля со стороны судебных органов. Кроме того, во время рассмо-
трения дела было сделано то, чем пренебрегли в ходе дебатов и самих 
судебных процессов в других местах — в том числе судебных процессов 
в США, о которых говорилось выше, — в центр был поставлен вопрос 
о равноправии. Это особенно важно в таких обстоятельствах, когда 
проведение различия, основанного на гражданстве или других при-
чинах, часто служит оправданием менее благоприятного обращения. 
Хотя гражданство и имеет определенное значение в контексте при-
менения некоторых аспектов международного гуманитарного права 
(МГП), ключевой показатель универсальности, которая лежит в основе 
права прав человека, таков: как граждане страны, так и лица, не являю-
щиеся ее гражданами, находятся под защитой 22. Именно на государстве 
лежит обязанность продемонстрировать, что дискриминация оправда-
на, а в данном случае государство этого сделать не смогло.

Дело это имеет большое значение и с конституционной точки зре-
ния благодаря своей оценке должной роли судейских органов и границ 
того почтения к другим отраслям власти, которое они обязаны демон-

21  A & Ors (Derogation), примечание 17 выше, лорд Бингэм, ч. 132: «Я придерживаюсь того мнения, 
что не было доказано, что задержание иностранных граждан на неопределенное время без суда 
требовалось настоятельным образом, поскольку в ответ на такую же угрозу, исходящую от граж-
дан Британии, которых правительство не может или не желает преследовать в судебном порядке, 
принимаются другие меры, которые не требуют их задержания на неопределенный срок без суда. 
Различие, которое правительство пытается провести между этими двумя группами — гражда-
нами Великобритании и иностранцами — ставит вопрос о дискриминации. Но, поскольку про-
ведение различия иррационально, суть вопроса касается также принципа соразмерности. Оно 
основывается на неправильном представлении, что является достаточным ответом на вопрос 
о том, действительно ли отступление от обязательств необходимо, так как у двух этих групп раз-
ные права в контексте иммиграции. Так оно и есть. Но отступление от обязательств касается пра-
ва на свободу. Право на свободу — одно и то же для обеих групп. Если отступление не является 
настоятельным требованием по отношению к одной группе, оно не может быть настоятельным 
требованием по отношению к другой группе, которая представляет собой такую же угрозу».

22  Только некоторыми правами и при определенных обстоятельствах, число которых ограни-
чено, — и касается это политической жизни — могут пользоваться только или в большей сте-
пени собственные граждане страны. См., например: Комитет по правам человека ООН, Замеча-
ние общего порядка № 15: Положение иностранцев в соответствии с Пактом (1986 г.), UN Doc. 
HRI/GEN/1/Rev.6 (2003). Заметьте также комментарий МАКПЧ, касающийся лиц, содержащихся 
на базе Гуантанамо: «…[о]пределение ответственности государства за нарушения международно-
го права прав человека конкретного лица не зависит от гражданства этого лица…» Inter-American 
Commission on Human Rights, Precautionary Measures in Guantánamo Bay, Cuba, 13 March 2002.
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стрировать. В своем ярком выступлении лорд Бингэм решительно отвер-
гает заявления, сделанные в связи с этим Генеральным прокурором: 

«Я, в частности, не согласен с тем различием, которое он прово-
дит между демократическими институтами и судами… деятель-
ность независимых судей… [является] ключевым показателем 
демократического государства, краеугольным камнем самой 
законности. Генеральный прокурор, конечно, имеет полное 
право настаивать на должных ограничениях судебной власти, 
но он не прав, клеймя процесс принятия решений в судах как 
нечто, не совсем демократичное».

Значимой была и реакция исполнительной власти. Прави-
тельство Соединенного Королевства изменило свое законодательство 
и практику в свете судебного решения по делу о Белмарше. Заявление 
об отступлении от выполнения обязательств было отозвано, неправо-
мерные положения законодательства отменены, принято новое зако-
нодательство, предусматривающее, среди прочего, «надзорные пред-
писания», а не тюремное заключение для лиц, подозреваемых в участии 
в международной террористической деятельности 23.

Эти предписания вызвали к жизни собственные противоре-
чия и собственные судебные тяжбы. Вынесенные судебные решения 
дают возможность, среди прочего, проанализировать, что же обозна-
чает «задержание» по сравнению с ограничениями на свободу пере-
движения, и степень, при которой не только физические ограниче-
ния, но и уровень контроля над аспектами повседневной жизни могут 
быть приравнены к незаконному задержанию 24. В одном случае Палата 

23  О надзорных предписаниях, санкционированных Законом 2005 г. о предотвращении террори-
стической деятельности, и их действии, см. официальный отчет, представленный Парламенту 
Тони МакНалти (Th e Rt Hon Tony McNulty), министром по вопросам безопасности, антитерро-
ристической деятельности, преступности и деятельности полиции, 12 июня 2008 г.: «Последние 
данные, касающиеся предписаний о надзоре (11 марта 2008 г. — 10 июня 2008 г.)». Отчет досту-
пен на англ. языке по адресу: http://security.homeoffi  ce.gov.uk/news-publications/news-speeches/
controlorders-update-0608 (последнее посещение 15 октября 2008 г.). Закон санкционировал как 
предписания о надзоре, допускающие отступление от выполнения обязательств по праву, если 
правительство признавало, что отступление от обязательств по ЕКПЧ необходимо, так и пред-
писания, не требующие отступлений, если, по мнению правительства, они не были  нужны.

24  Палата лордов Соединенного Королевства, «Министр внутренних дел (истец по апелляции) 
против Дж. Дж. и других (FC) (ответчики)» [2007 г.] ПЛСК 45, решение вынесено 31 октября 
2007 г. О судебных процессах в Австралии, связанных с предписанием о надзоре, см.: High 
Court of Australia, Th omas v. Mowbray [2007] HCA 33, 2 August 2007, www.austlii.edu.au/au/
cases/cth/HCA/2007/33.html (последнее посещение 15 октября 2008 г.), где в решении, принятом 
пятью голосами против двух Верховный cуд Австралии подтвердил конституционность уго-
ловного закона об антитеррористической деятельности, в соответствии с которым федераль-
ный магистрат издал временное предписание о надзоре.



139

Том 90 Номер 871 Сентябрь 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

лордов определила, что те предписания, которые допускали прину-
дительное пребывание лица в определенном месте в течение перио-
да до 18 часов в день и не допускали его контактов с внешним миром, 
можно было приравнять к задержанию и они требовали отступления 
от обязательств по статье 5 ЕКПЧ. Кроме того, эти дела показали жела-
ние судов постараться решить трудный вопрос относительно того, 
как же можно совместить требования демократического общества 
и ответ на вызовы, который бросает ему международный терроризм.

Вопрос 2:   Ограничение применимости договорных 
обязательств: экстерриториальное 
применение и действия в соответствии 
с санкциями Совета Безопасности 

Экстерриториальность 

Логическое обоснование аномалии Гуантанамо, о которой говори-
лось выше, заключалось в том, что в силу размещения базы за преде-
лами морской границы США конституционные обязательства в обла-
сти прав человека, которые обычно применимы на территории США, 
не применимы там. В качестве вопроса о конституционности ошибоч-
ность такого различия была разъяснена в делах Бумедьена и Мунафа, 
упомянутых ранее. Если же говорить о международном праве прав 
человека, то это предположение всегда было откровенно неправо-
мерным. Полный контроль, осуществляемый Соединенными Штатами 
над частью территории Кубы, где расположена база Гуантанамо, а так-
же над самими задержанными, означал, что Соединенные Штаты 
осуществляли юрисдикцию и контроль, что удовлетворяло крите-
риям применимости договоров по правам человека 25. Как отметила 
Межамериканская комиссия по правам человека, обратившись с тре-

25  Правозащитные организации и органы уже давно считают, что экстерриториальное примене-
ние зависит от того, осуществляет ли государство «эффективный контроль» над территорией 
за границей. См. например: Международный суд, Правовые последствия строительства стены 
на оккупированной палестинской территории, Консультативное заключение, 9 июля 2004 г., 
в котором вслед за более ранними решениями Комитета по правам человека отмечалось, что 
недобросовестно разрешать государствам делать за границей то, что им запрещено делать 
у себя. Более строгий подход, во всяком случае в том, что касается ЕКПЧ, был очевиден, ког-
да Европейский суд по правам человека предположил в деле «Банкович против Бельгии», что 
для применения обязательств по Конвенции может потребоваться контроль над территорией, 
а не просто контроль над отдельными лицами или ситуациями со стороны представителей 
государства, действующих за границей. См., например: Helen Duff y, Th e War on Terror and the 
Framework of International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 282–9, 332–7.
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бованием к Соединенным Штатам принять меры предосторожности 
для защиты задержанных (требование, которое абсолютно не было 
принято во внимание), «[о]пределение ответственности государства 
[за нарушения прав человека] зависит не от национальности лица или 
его присутствия в определенной географической зоне, но от того, 
находилось ли данное лицо при конкретных обстоятельствах под вла-
стью и контролем государства» 26.

В то время как аномалия Гуантанамо является такой вопиющей, 
что представляет собой легкую мишень, узкий взгляд на экстерритори-
альное применение находит свое отражение и в других случаях, хотя 
и в несколько менее карикатурной форме. В судебном решении, выне-
сенном в июне 2007 г. по делу «Аль-Скейни против Министра обороны» 
(Al-Skeini v. Secretary of State for Defence) 27, Палата лордов постанови-
ла, что ЕКПЧ применима к действиям британских войск в Ираке. Дело 
касалось шестерых истцов, пятеро из которых были убиты солдатами 
Великобритании в оккупированной Басре — кто-то во время семейно-
го ужина, кто-то во время налета на дом одного из членов семьи или 
когда кто-то из них был за рулем микроавтобуса. Шестой, Баха Муса 
Баха, подвергся пыткам, будучи задержан военными Великобритании 
в Ираке. Цель судебного процесса заключалась в том, чтобы заставить 
правительство провести расследование этих нарушений, как того тре-
бует ЕКПЧ, инкорпорированная в правовую систему Великобритании 
посредством Закона о правах человека.

Сначала правительство заявило, что ЕКПЧ не применяется к его 
действиям в Ираке. В ходе процесса позиция правительства измени-
лась (что служит примером того, как судебная тяжба сама по себе может 
непосредственно формировать политику), и оно заявило, что ЕКПЧ 
все-таки применяется по отношению к лицам, содержащимся под стра-
жей силами Соединенного Королевства в Ираке, но не по отношению 
к лицам, убитым или получившим повреждения на улицах Басры 28.

Когда дело дошло до Верховного суда Соединенного Коро-
левства, Палаты лордов, суд согласился с точкой зрения правительства 
в том, что касается сферы применения Конвенции. Он пришел к выво-
ду, что лица, которые были убиты или подверглись дурному обращению 

26  См.: IACHR Guantanamo Bay Precautionary Measures, примечание 21 выше.

27  UK House of Lords, Al-Skeini v. Secretary of State for Defence, [2007] UKHL 26, 13 June 2007.

28  На всех стадиях процесса правительство отрицало экстерриториальную применимость Закона 
о правах человека (в отличие от ЕКПЧ). Правительство не оспаривало тот факт, что при усло-
вии, что Конвенция и Закон Соединенного Королевства применимы, существует обязатель-
ство провести расследование, и дело должно вернуться в Апелляционное присутствие отделе-
ния королевской скамьи Высокого суда правосудия для оценки фактов.
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во время содержания под стражей силами Соединенного Королевства, 
имеют право на защиту, предоставляемую ЕКПЧ, а лица, пострадавшие 
на улицах Басры, — включая тех, кто был непосредственно застрелен 
английскими солдатами, патрулирующими улицы, или подвергся дур-
ному обращению с их стороны, — не имеют такого права.

Значимость дела Аль-Скейни заключается в подтверждении 
того, что ЕКПЧ и Закон о правах человека, посредством которого 
в Соединенном Королевстве вводится в действие эта Конвенция, при-
менимы по отношению к лицам, задержанным властями Соединенного 
Королевства в любой точке мира. Хотя проблемы были несколько 
разными, это мнение было подтверждено с еще большей убедитель-
ностью недавним выводом, сделанным в деле «Манаф против Герена» 
Верховным судом США в отношении права на должный судебный про-
цесс, применимого к лицам, задержанным силами США в Ираке. Этим 
отвергается более ограничительный подход, за который выступали 
власти Соединенных Штатов и, на более ранней стадии, Соединенное 
Королевство в том, что касается неприменимости международных 
договоров по правам человека.

Однако в этом случае Палата лордов, возможно, приняла непра-
вильный ограничительный подход к защите прав человека, отрицая 
применимость Европейской конвенции, если речь шла о ситуациях, 
не касающихся содержания под стражей. Она отвергла аргументы 
в пользу того, что вопрос касался степени контроля, осуществляемого 
государством над ситуацией, а также аргументы в пользу существования 
при всех обстоятельствах достаточно «прямой или непосредственной» 
связи между экстерриториальным поведением и предполагаемыми 
нарушениями отдельных прав 29. Вместо этого она сосредоточила вни-
мание на том, что можно описать как формальное различие, основан-
ное на факте содержания под стражей или его отсутствии. Несколько 
ненормальный результат заключается в том, что возможность лица 
на возмещение ущерба зависит от того, были ли лица, совершающие 
противоправные действия по отношению к нему, достаточно учтивы 
и арестовали его заранее, и имело ли преступление место за тюремны-
ми стенами или вне тюрьмы. Хотя еще предстоит увидеть последствия 
данного судебного решения, в деле Аль-Скейни Палата лордов, воз-
можно, лишь усилила путаницу в этой уже и без того туманной сфере.

Ограничительный подход к вопросу экстерриториальности 
и все усиливающаяся неразбериха в этой области могут иметь важные 

29  О вступлении в процесс НПО в качестве третьих сторон, включая поддержку «прямой и непо-
средственной» связи, см.: www.interights.org. 
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последствия для возможности осуществлять контроль над поведени-
ем во время войны с терроризмом, большая часть которой протекает 
экстерриториально. Конечно, государства остаются связаны нормами 
обычного права и МГП. Но, как показывает это дело, экстерриториаль-
ное применение договоров по правам человека крайне важно на прак-
тике в условиях, когда применение права прав человека фактически 
означает единственный способ обеспечить доступ к суду и в конечном 
итоге правовую защиту 30.

Еще неизвестно, будет ли где-либо в другом месте принят 
этот несколько новый подход судов Соединенного Королевства 31. 
Комитет против пыток, конечно, со всей определенностью заявил, 
что Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания при-
меняется экстерриториально, и, безусловно, критически отнесся 
и к Соединенному Королевству, и к Соединенным Штатам, посколь-
ку они приняли подход, ограничивающий применимость Конвенции 
в Ираке и в Афганистане 32. КПП заявил, например, что «[г]осударству-
участнику следует признать, что положения Конвенции, которые 
сформулированы как действующие на «территории под юрисдикци-
ей государства-участника», применяются и полностью осуществля-
ются в отношении всех лиц, находящихся под реальным контролем 
его властей, независимо от их вида и местоположения в мире, и обе-
спечить вышеизложенное».

В точности так же, как дело Аль-Скейни поставило вопросы 
о применимости обязательств, вытекающих из договоров по пра-

30  Как и в Соединенном Королевстве, нормы по защите прав человека часто инкорпорированы 
в национальное законодательство. Однако для нарушений МГП не существует механизма при-
нуждения, и в соответствии с Конвенцией против пыток ни Соединенные Штаты, ни Соеди-
ненное Королевство не сделали заявления, требуемого статьей 22, для того чтобы допустить 
индивидуальные иски. 

31  Дело Аль-Скейни (см. примечание 26 выше) было представлено ЕСПЧ.

32  См., например: Комитет против пыток, Выводы и рекомендации: Соединенные Штаты Аме-
рики, UN Doc. CAT/C/USA/CO/2, 25 июля 2006 г. См. также: Комитет против пыток, Выво-
ды и рекомендации: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Подвластные Британской Короне территории и зависимые заморские территории, UN Doc. 
CAT/C/CR/33/3, 10 декабря 2004 г.: «Комитет выражает обеспокоенность в связи с… огра-
ниченным признанием государством-участником применимости Конвенции в отношении 
действий его военнослужащих за границей, в частности в связи с его заявлением о том, что 
«те положения Конвенции, которые действуют лишь в отношении территорий, находящихся 
под юрисдикцией государства-участника, не могут применяться в отношении действий под-
данных Соединенного Королевства в Афганистане и Ираке»; Комитет отмечает, что закре-
пленные в Конвенции гарантии охватывают все территории, находящиеся под юрисдикцией 
государства-участника, и полагает, что этот принцип распространяется на все районы, нахо-
дящиеся де-факто под реальным контролем властей государства-участника».
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вам человека, так и более позднее дело, рассматривавшееся в Палате 
лордов, вызвало вопросы относительно действенности таких обя-
зательств, если государства действует в силу разумно предполагае-
мых по обстоятельствам полномочий в соответствии с резолюцией 
Совета Безопасности. Этот вопрос встал в деле «Р. (по ходатайству Аль-
Джедды) против Министра обороны», решение было принято 12 дека-
бря 2007 г. 33 Осторожный и спорный ограничительный подход к защи-
те прав человека снова был очевиден.

Дело касалось иракцев, задержанных британскими солдата-
ми (действующими в составе сил ООН в Ираке) по обвинению в тер-
роризме. Первый вопрос, к которому обратилась Палата лордов при 
рассмотрении апелляции, заключался в том, отвечало ли правитель-
ство за предполагаемое незаконное задержание истца и не несла ли 
эту ответственность Организация Объединенных Наций на том осно-
вании, что вменяемые в вину деяния приписывались Организации 
Объединенных Наций в силу резолюций Совета Безопасности, санк-
ционирующих размещение многонациональных сил в Ираке. Лорды 
решили, что вопрос факта состоял в следующем: осуществляла ли 
Организация Объединенных Наций эффективный контроль над дей-
ствиями Соединенного Королевства? Ответ был отрицательный 34. Суду 
не составляло труда провести различие между этой миссией и силами 
в Косово (KFOR), когда возникали более трудные вопросы относитель-
но атрибуции 35. Таким образом, предполагаемые противоправные дей-
ствия приписывались Соединенному Королевству, а не Организации 
Объединенных Наций.

Вторая проблема оказалась более трудной. Суд задал себе 
вопрос, не модифицировались ли обязательства Соединенного Коро-
левства, вытекающие из Европейской конвенции о правах человека, 
в силу тех, которые возникают в соответствии с Уставом ООН, в част-
ности в соответствии с резолюциями Совета Безопасности. Все пять 
судебных лордов пришли к выводу, что обязательства Соединенного 
Королевства, вытекающие из Европейской конвенции, должны быть 

33  UK House of Lords, R (on the application of Al-Jedda) v. Secretary of State for Defence, [2007] UKHL 
58, Judgment of 12 December 2007.

34  Как отметили лорды, Соединенное Королевство никогда до рассмотрения дела не заявляло, 
что ООН действительно осуществляла контроль над этими операциями.

35  Большинство видели отличие в решении о приемлемости, вынесенным Большой палатой Евро-
пейского суда по правам человека в деле «Бехрами против Франции, Сарамати против Фран-
ции, Германии и Норвегии» (Application Nos. 71412/01 and 78166/01, May 2, 2007), в котором 
действия KFOR приписывались Организации Объединенных Наций, а не отдельным странам, 
которые направили свои контингенты для выполнения этой миссии.
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ограничены теми, которые предусмотрены Уставом. На этом основа-
нии они подтвердили полномочие на задержание лиц в Ираке. Однако 
лорд Бингэм считал, что, хотя Соединенное Королевство обладало 
полномочием на задержание истца в соответствии с резолюцией 
Совета Безопасности, оно все-таки должно было «гарантировать, что 
права задержанного, предусматриваемые в статье 5 [Европейской 
конвенции], не нарушаются более чем это необходимо при таком 
задержании».

Суд не определил, как это считали истцы, что следует про-
водить различие между четкими обязательствами, вытекающими 
из резолюций Совета Безопасности, и другими видами деятельности, 
которые могут быть санкционированы такими резолюциями или даже 
осуществляться во исполнение таких резолюций. Статья 103 Устава 
однозначно предусматривает, что в случае конфликта между обяза-
тельствами по Уставу и договорными обязательствами, первые имеют 
преимущественную силу. Но если это судебное решение понимать как 
изымающее целый ряд действий, предпринимаемых в силу резолю-
ций Совета Безопасности, из сферы обязательств по правам челове-
ка (а также и по МГП), то результатом мог бы быть серьезный пробел 
в защите. Это особенно касается контекста «войны с терроризмом», 
где самые различные резолюции призывают к чреватым последстви-
ями действиям против терроризма, но не дают четкого определения 
ни требуемым мерам, ни природе терроризма, против которого они 
направлены.

Вопрос 3:  Пытки 

О практике применения пыток и жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения все чаще становится известно 
в последние годы, о чем свидетельствуют такие скандалы, как Абу-
Грейб или Баграм (хотя такая практика не ограничивается этими слу-
чаями). Это, к сожалению, сопровождается и попытками дать новое 
определение пытке в соответствии с неприлично высокими поро-
гами жестокости для оправдания ее применения, в том числе и как 
«прерогативы президента», или подорвать процедурные гарантии, 
связанные с применением пыток. Я особо остановлюсь на двух случа-
ях, имевших место по другую сторону Атлантики, которые попадают 
в эту категорию и иллюстрируют попытки ослабить существующий 
запрет.
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Депортация в места, где существует угроза пыток 
и жестокого обращения 

Первые несколько дел, «Саади против Италии» 36 и «Рамзи против Нидер-
ландов», 37 рассматриваемые Европейским судом по правам человека 
(ЕСПЧ), касаются депортации отдельных лиц в государства, где по заяв-
лению истцов существует реальная опасность того, что они будут под-
вергнуты пыткам и дурному обращению. Когда дело Рамзи было пред-
ставлено Суду, аргументация голландского правительства по делу 
касалась, как это часто бывает в Страсбурге, трудного и довольно спор-
ного вопроса о том, действительно ли г-ну Рамзи реально грозила личная 
опасность в Алжире. Но несколько других правительств, возглавляемых 
Соединенным Королевством, изменили вид дела, предприняв необыч-
ный шаг и вступив в процесс в качестве третьей стороны 38. Они заяви-
ли, что в свете усиления «исламского экстремистского терроризма» Суд 
должен пересмотреть отношения между защитой от дурного обращения 
и интересами «национальной безопасности». По сути, они говорили, 
что, введя тест «уравновешивания» (‘balancing’ test), можно необходимо-
стью обеспечить национальную безопасность оправдать тот факт, что 
отдельные лица подвергаются реальной и неминуемой опасности пыток, 
если правительство считает, что эти лица представляют собой угрозу. 
Многочисленные международные НПО выступили против такой пози-
ции на том основании, что норма о невыдворении (non-refoulement) 
и стандарт оценки риска имеют абсолютный характер 39.

Затем дело Саади, в котором рассматривались аналогичные 
вопросы, было представлено суду — г-н Саади заявил, что ему грозит 
опасность применения пыток и дурного обращения в Тунисе, где жесто-
кое обращение с предполагаемыми террористами имеет документаль-
ное подтверждение. Тогда правительство Соединенного Королевства 
снова воспользовалось возможностью, чтобы выступить за введение 
теста «уравновешивания» на тех же основаниях, что и в деле Рамзи. 

36  ECtHR, Saadi v. Italy, Appl. No. 37201/06, Judgment of 28 February 2008.

37  ECtHR, Ramzy v. the Netherlands, Appl. No. 25424/05, pending, www.echr.coe.int/eng/press/
2005/oct/applicationlodgedramzyvnetherlands.htm (последнее посещение16 октября 2008 г.).

38  В качестве третьих сторон в процесс вступили правительства Литвы, Латвии, Португалии 
и Соединенного Королевства. Об «улучшении» и ограничении позиции правительства Соеди-
ненного Королевства по отношению к жестокому и бесчеловечному обращению см. Тридцать 
второй доклад Парламентского объединенного комитета по правам человека, сессия 2005–6, 
на английском языке: www.publications.parliament.uk/pa/jt200506/jtselect/jtrights/278/27808.htm 
(последнее посещение 15 октября 2008 г.).

39  О заявлении по делу Рамзи, представленном от имени нескольких международных НПО, см.: 
www.interights.org.
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Решение по делу Саади опередило решение по делу Рамзи, которое 
все еще находится на рассмотрении суда в момент написания данной 
работы, и Большая палата суда вынесла решение 28 февраля 2008 г.

В решении, вынесенном единогласно, Европейский суд реши-
тельно подтвердил подход, принятый как в его ранее вынесенных 
решениях, так и в других международных судах и органах. В решении 
говорится, что запрет на высылку людей в страны, где они подвергают-
ся реальной опасности пыток или других видов жестокого обращения, 
является частью абсолютного запрета на пытки. Суд, конечно, призна-
вал трудности, с которыми сталкиваются государства, противодействуя 
терроризму, но был категоричен, отвергая идею о том, что существуют 
исключения из абсолютного характера запрета на пытки или жестокое 
обращение либо какие-то возможности для уравновешивания: 

«Государства сталкиваются с огромными трудностями в настоя-
щее время, защищая население от насилия террористов. Поэтому 
он не может недооценивать масштаб опасности и угрозы, кото-
рую представляет сегодня собой терроризм для сообщества. 
Однако это не должно ставить под вопрос абсолютный харак-
тер статьи 3 [Европейской конвенции, запрещающей пытки 
и другие виды жестокого обращения]».

И хотя эти попытки вступить в процесс в качестве третьих сто-
рон были безуспешны, сам факт, что правительства предприняли их, 
несмотря на ничтожную вероятность успеха (в свете ясной судебной 
практики по этому вопросу самого Суда 40, даже не говоря о каких-либо 
относящихся к делу принципах), свидетельствует о многом. Он, возмож-
но, свидетельствует об изменении в подходе к защите прав, по крайней 
мере некоторыми государствами, и о том, что ставятся под вопрос и под-
рываются даже самые неприкосновенные нормы защиты прав человека. 
Решительный отказ Европейского суда принять такой подход — пример 
важной роли судов в подтверждении основополагающих принципов.

«А. и другие»: приемлемость показаний, данных под пытками 

Вторым вопросом, связанным с гарантиями неприменения пыток, 
который встал в некоторых государствах в контексте борьбы с меж-

40  См., в особенности, ECtHR, Chahal v. United Kingdom, ECtHR Reports 1996-V, no. 22, Judgment of 
15 November 1996.
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дународным терроризмом в последние годы, является надежность 
и приемлемость показаний, полученных путем применения пыток или 
жестокого обращения.

И снова в Соединенном Королевстве вопрос исчерпал себя 
в деле «А. и другие против Министра внутренних дел» (№ 2) 41. Дело 
касалось приемлемости в Специальной комиссии по иммиграцион-
ным апелляциям Великобритании показаний, которые могли быть 
получены посредством применения пыток другими государствами. 
Правительство Великобритании выдвинуло аргумент — возможно, 
неправильный, но все же принятый Апелляционным судом, — что пока-
зания, полученные под пытками, применяемыми должностным лицом 
Великобритании, являются неприемлемыми, в то время как показания, 
полученные путем применения пыток иностранными должностны-
ми лицами, за действия которых Соединенное Королевство не несет 
ответственности, являются приемлемыми.

В своем решении от 8 декабря 2005 г. Палата лордов отклонила 
это обоснование, придя к выводу, что пытка является пыткой — неза-
висимо от того, кто ее применяет, и такие показания никогда не могут 
быть приемлемыми в судебных процессах. Она также отметила связь 
между гарантиями неприменения пыток и их распространенностью, 
решив, что государство «не может осуждать пытки, используя в то же 
время признание, полученное путем применения пыток, поскольку это 
является лишь поощрением пыток» 42.

Данное судебное решение является веским подтверждением 
принципа, в силу которого приемлемость свидетельств связана не толь-
ко с вопросами справедливого судебного процесса, но и с неотъ-
емлемыми аспектами позитивных обязательств, касающихся самого 
запрета на пытки. Однако стоит отдельно отметить, что данное реше-
ние несколько более ограничено в других аспектах. Во-первых, хотя 
и совершенно четкое в отношении принципа неприемлемости, оно 
является менее ясным — а суд более осторожным — в отношении 
того, как это правило будет действовать на практике. Суд решил, что 
показания неприемлемы, если суд «установил», взвесив все возможные 
обстоятельства, что они были получены при помощи пыток. А если это 
не «установлено» — что, предположительно, случается нередко в виду 
непрозрачности и неопределенности, характерной для разведки, — 
но все-таки остаются обоснованные опасения, что это было так, то суд 

41  UK House of Lords, A v. Secretary of State for the Home Department (SSHD) (No. 2) [2005] UKHL 71, 
Judgment of 9 December 2005.

42  Ibid., p. 30 citing McNally JA.
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принял решение, что показания могут быть приняты, но им следует 
придавать не столь большое значение 43.

Во-вторых, суд сосредоточил внимание на вопросе приемле-
мости в процессе «судопроизводства», но указал на возможную тен-
денцию к слишком поспешному решению согласиться с законностью 
использования показаний, полученных под пыткой, для других целей, 
таких как арест, обыск или задержание. Трудный и щекотливый вопрос 
сферы действия обязательств государств, если таковые существуют, 
не использовать показания, полученные под пытками, не содейство-
вать получению показаний подобным образом и не обмениваться ими 
вне зала заседаний суда, остается неясным.

Вопрос 4:  «Чрезвычайная выдача» 

Среди наиболее новых и шокирующих многочисленных нарушений, 
которые были вызваны войной с терроризмом, является практика 
«чрезвычайной выдачи». Все чаще поступают сообщения о похищени-
ях и тайной передаче отдельных лиц без какого-либо суда в различные 
места и (или) в третьи государства для того, что стало называться заклю-
чением или пытками «чужими руками» (by proxy) 44. Это явное наруше-
ние многих прав человека, и не только по причине его конечной цели — 
применения пыток, произвольного задержания или других серьезных 
нарушений, — но и в силу процедурного произвола, которым оно сопро-
вождается, и, что является особым вероломством, в результате таких дей-
ствий человек выводится из сферы защиты права, а его семье не предо-
ставляется никакой информации. Это последнее обстоятельство и дало 
название такой практике — «насильственное исчезновение» 45.

43  В отличие от решения, принятого большинством, заметьте тест, предложенный лордом Бингэ-
мом, в соответствии с которым показания должны считаться неприемлемыми, если представи-
тель исполнительной власти не смог доказать, что они были получены без применения пыток. 
Ibid., рр. 54–56.

44  См., например: Council of Europe Committee on Legal Aff airs and Human Rights, Rapporteur 
Mr Dick Marty, Alleged secret detentions in Council of Europe member states, Information 
Memorandum II (Комитет Совета Европы по правовым вопросам и правам человека, докладчик 
г-н Дик Марти, Предполагаемые случаи тайного содержания под стражей в государствах — 
членах Совета Европы, Информационный меморандум II), AS/Jur (2006) 03 rev, 22 January 2006, 
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2006/20060124_Jdoc032006_E.pdf (последнее посещение 
15 октября 2008 г.).

45  См., например: Elaine Sciolino, ‘Spanish judge tells US Guantánamo is an insult’ (Элейн Шолино, 
«Испанский судья назвал события на базе США в Гуантанамо оскорбительными»), International 
Herald Tribune, 4 июня 2006 г., www.iht.com/articles/2006/06/04/news/gitmo.php (последнее посе-
щение 16 октября 2008 г.).
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Как представляется очевидным, судебные тяжбы в связи 
с такой выдачей характеризуются особыми трудностями для сто-
рон в судебном процессе. Эти трудности могут быть эвфемистиче-
ски сгруппированы в соответствии с проблемами «доступа» различ-
ного вида: доступ к жертвам, свидетельским показаниям и к судам. 
Как совершенно очевидно, дело часто касается исчезнувших лиц. 
Несмотря на замечательную работу, выполняемую НПО, журнали-
стами и следователями, чаше всего мы не знаем, кто является жерт-
вами и где они находятся, по крайней мере, в тот момент, когда им 
более всего нужна защита. Хотя сфера юрисдикций может быть раз-
ной, возможность возбудить судебное дело, представляющее собой 
«общественный интерес», без установленных жертв крайне ограни-
чена. Доступ к информации или свидетельским показаниям неиз-
бежно связан с огромными трудностями, если принять во внимание 
тайный характер операций. Но трудности эти только возрастают 
в силу того, что можно описать как систематически принимаемые 
меры по обеспечению скрытности, для того чтобы помешать тако-
му доступу 46. Третья группа проблем доступа связана с фактическим 
доступом к судам. В тех редких случаях, когда человек возвращается 
и имеет желание заявить о себе, несмотря на противоправные дея-
ния, жертвой которых он стал в прошлом, в силу доктрины о государ-
ственной тайне делу не будет дано хода.

Это пришлось пережить Халиду эль-Масри, чье дело дает очень 
четкое представление как о практике чрезвычайной выдачи, так и 
о степени секретности и масштабе трудностей для судопроизводства 
с этой области 47. Эль-Масри, гражданин Германии, был арестован 
македонскими пограничниками в декабре 2003 г., видимо, потому, что 
он был тезкой предполагаемого руководителя гамбургской организа-
ции «Аль-Каиды», и по подозрению в том, что его паспорт был поддель-
ным. Через три недели его передали Центральному разведывательно-
му управлению (ЦРУ) США и отправили на самолете в Багдад, а затем 
в «соляную шахту», секретный центр допросов США в Афганистане. Его 
удерживали в течение 14 месяцев, с ним жестоко обращались и не раз-
решали связаться с кем-либо за пределами места содержания под 
стражей, в том числе с членами его семьи и правительством Германии. 
Постепенно удерживающим его лицам стало понятно, что его паспорт 

46  См.: Committee on Legal Aff airs and Human Rights, Information Memorandum II, примеча-
ние 43 выше.

47  Информация, касающаяся этого дела, помещена по адресу: www.aclu.org/safefree/torture/
29868res20070524.html (последнее посещение 15 октября 2008 г.).
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не является поддельным и что у него нет ничего общего с другим эль-
Масри, поэтому его в конце концов отпустили в мае 2004 г. Но вместо 
того чтобы принести извинения и помочь как-то восстановить жизнь, 
что можно было ожидать в таких обстоятельствах, тюремщики освобо-
дили его ночью на заброшенной дороге в Албании.

Когда государственному секретарю США, Кондолизе Райс, зада-
ли вопрос о деле эль-Масри, она заявила: «Я считаю, что этим вопро-
сом будут заниматься соответствующие суды здесь, в Германии, и, если 
необходимо, также и в Америке». В действительности же, когда дело 
было возбуждено в суде США, правительство применило свое так назы-
ваемое привилегированное право на сохранение «государственной 
тайны», заявив, что «все, чего мы хотим добиться в ходе этого дела, 
заключается в сохранении государственной тайны». Дело было пол-
ностью прекращено Окружным судом США, который был поддержан 
Апелляционным судом США. В октябре 2007 г. Верховный суд решил, 
не выдвигая никаких причин, отклонить просьбу о пересмотре дела 48. 
Это не такое дело, в котором суды соглашаются на исключение каких-
либо документов, свидетельских показаний или источников, на частич-
ное проведение слушаний в закрытом заседании или другие особые 
меры (или хотя бы рассматривают такие вопросы). Это просто конец 
правосудия в судах США для эль-Масри. Когда правительство обвиняет-
ся в противоправных действиях и происходит оптовое аннулирование 
судопроизводства на том основании, что правительство само решило, 
что судебное рассмотрение может как таковое нанести ущерб нацио-
нальной безопасности, — это является анафемой правосудию и ярким 
примером уровня секретности в этой области.

Дело эль-Масри и подобные ему 49 начинались и в других 
местах, но попытки обеспечить правосудие оставались нерешитель-
ными. Ордера на арест были выданы судом Германии в январе 2007 г. 
Но министр юстиции Германии впоследствии заявил, что посколь-
ку Соединенные Штаты дали четко понять, что они не будут сотруд-
ничать, власти Германии не станут направлять официальный запрос 

48  Верховный суд США, дело «Эль-Масри против Соединенных Штатов», Дело № 06-1613, хода-
тайство о приказе об истребовании дела было отклонено 9 октября 2007 г. В Окружном суде 
по Восточному округу Вирджинии в связи с делом «Эль-Масри против Тенета» (Дело 1: 05-cv-
01417-TSE-TRJ) 12 мая 2006 г. было удовлетворено ходатайство США о прекращении дела. 
О подробностях ходатайства, поданного в Межамериканскую комиссию по правам человека, 
см.: www.aclu.org/pdfs/safefree/elmasri_iachr_20080409.pdf (последнее посещение 15 октября 
2008 г.).

49  См. также дело Махер-Арара, канадца родом из Сирии, который был задержан в Соединенных 
Штатах и перевезен в Сирию с целью применения пыток. ‘Torture and accountability’ («Пытки 
и ответственность»), International Herald Tribune, 19 November 2007.
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о выдаче 13 агентов ЦРУ, участвовавших в похищении эль-Масри 50. 
Одновременно с этим итальянские суды также выдали ордера на арест 
в связи с другим случаем выдачи в другую страну Абу Омара, который, 
находясь в Италии, был похищен ЦРУ, перевезен в Египет и, как сооб-
щалось, подвергся там пыткам. Интересно, однако, что итальянское 
правительство также поставило вопрос о государственной тайне перед 
Конституционным судом и уголовное судопроизводство было прио-
становлено до его решения 51.

Одной из бросающихся в глаза характерных черт такой прак-
тики является ее транснациональный характер, участие многочис-
ленных государственных представителей, которые вместе несут пря-
мую и косвенную ответственность за происходящее. Поэтому важно, 
чтобы посредством судебных процессов и других мер предприни-
мались попытки призвать по отдельности к ответу целый ряд госу-
дарств за помощь и содействие в осуществлении такой выдачи или 
за непринятие мер для предотвращения этого на своей собственной 
 территории 52.

Одним из таких примеров является дело «Бумедьен и другие 
против Боснии», рассматриваемое в ЕСПЧ. Дело касается боснийцев 
алжирского происхождения, задержанных в Боснии после 11 сентя-
бря по требованию Соединенных Штатов, освобожденных в конце 
концов боснийскими судами в связи с отсутствием доказательств их 

50  См., например: Jeannie Shawl, ‘US rejects German bid for extraction of CIA agents in el-Masri 
rendition’ (Джинни Шол, «США ответили отказом на просьбу Германии о выдаче агентов 
ЦРУ, связанных с похищением эль-Масри»), Associated Press via Jurist Legal News & Research, 
22 September 2007, http://jurist.law.pitt.edu/paperchase/2007/09/us-rejects-germany-bid-for-
extradition.php (последнее посещение 16 октября 2008 г.).

51  ‘Italy indicts 31 linked to CIA rendition case’ («Италия предъявляет обвинение 31 лицу, связан-
ному с делом о перемещении в другую страну, осуществленном ЦРУ»), International Herald 
Tribune, 15 February 2007, www.iht.com/articles/ap/2007/02/16/europe/EU-GEN-Italy-CIA-Kidnap.
php (последнее посещение 16 октября 2008 г.).

52  Что касается конкретно дела эль-Масри, то вновь раздаются призывы провести эффектив-
ное расследование, касающееся участия в этом официальных лиц Македонии. См., напри-
мер: ICJ E-Bulletin on Counterterrorism & Human Rights, ‘FYR Macedonia: UN experts call 
for Macedonian investigation in El-Masri case’, No. 24, June 2008, www.icj.org/IMG/E-Bulletin_
June08.pdf (последнее посещение 15 октября 2008 г.): «В апреле и мае Комитет ООН против 
пыток и Комитет по правам человека выразили свою обеспокоенность в связи с расследова-
ниями, проводимыми бывшей Республикой Македонией по делу о похищении г-на Халеда 
эль-Масри и жестоком обращении с ним агентами ЦРУ во время его пребывания в тайном 
месте содержания под стражей. Комитеты посоветовали правительству Македонии пред-
принять новое и тщательное расследование, а Комитет по правам человека рекомендовал 
рассмотреть вопрос о выплате ему компенсации». Комитет по правам человека, 92-я сессия, 
Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в соответствии со ста-
тьей 40 Пакта: Заключительные замечания Комитета по правам человека: Бывшая Югослав-
ская Республика Македония, 17 апреля 2008 г., www.icj.org/IMG/HRC_Macedonia.pdf (послед-
нее посещение 15 октября 2008 г.).
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вины и сразу же арестованных властями США (очевидно, при наличии 
некоторого сговора с их боснийскими коллегами) и переправленных 
в залив Гуантанамо. Кроме известных теперь процессов в судах США 53, 
дело слушалось и в ЕСПЧ, где Боснийское государство обвинялось 
в соучастии в процессе 54.

Одним из вставших вопросов является вопрос о характере 
и содержании обязательств государства, если оно передает или спо-
собствует передаче лица в обстоятельства, при которых существу-
ет реальная опасность серьезных нарушений прав человека. Одной 
из проблем, на которую Суд сам обратил особое внимание как на заслу-
живающую серьезнейшего рассмотрения в деле, является уровень обя-
занности Боснии предпринять дипломатические шаги для обеспече-
ния того, чтобы права соответствующих лиц не нарушались после их 
выдачи 55.

Дела, связанные с передачей лиц за границу, начинают появ-
ляться и в Африке 56. По некоторым сведениям кенийские власти, 
например, участвовали, по требованию США, в перемещении сомалий-
ских и кенийских граждан в Сомали и, в нескольких случаях, на базу 
Гуантанамо. Важно будет посмотреть, в какой степени правосудие обе-
спечивается в судах за пределами Соединенных Штатов. Очевидно, что 

53  Когда эти лица подали заявления в суды США, оспаривая законность своей выдачи и задержа-
ния, сначала считалось, что Закон о военных комиссиях делает невозможными для них какие-
либо иски в суды США, однако затем это было объявлено неконституционным решением 
 Верховного суда, вынесенным в июне 2008 г. 

54  Wilmer Hale, ‘Guantanamo claims before EU Court of Human Rights’ (Уилмер Хейл, 
«Иски по Гуантанамо в Суде по правам человека ЕС), 14 March 2008, www.haledorr.
com/about/news/newsDetail.aspx?news=1134 (последнее посещение 15 октября 2008 г). 
О вступлении в процесс в качестве третьих сторон INTERIGHTS и МС см.: www.interights.
org. Boumidiene and Others v. Bosnia and Herzogovina, Applications nos. 38703/06 et al.,  decided 
18 November 2008. Одним из вставших вопросов был вопрос о характере и содержании 
обязательств государства после перевода лица в обстоятельства, при которых существует 
реальная опасность серьезных нарушений прав человека. Однако суд пришел к выводу, что 
дело было явным образом плохо обосновано и неприемлемо на том основании, что факти-
чески Босния и Герцеговина предпринимала все возможные шаги до настоящего времени 
для защиты основных прав заявителей. 

55  См. примечание 54 выше: Applications 38703/06 et al, para 67.

56  См., например: Daniel Auma, ‘US rendition on trial in Africa’ (Даниэль Аума, «Высылка за грани-
цу, осуществленная США, рассматривается судом в Африке»), Spero News, 25 September 2007, 
www.speroforum.com/site/article.asp?id=11196 (последнее посещение 15 октября 2008 г.); см. так-
же Human Rights Watch, ‘Why Am I Still Here?’: Th e Horn of Africa Renditions and the Fate of the 
Missing, September 2008 (Хьюман Райтс Уотч, «Почему я все еще здесь?»: Высылка за границу 
в районе Африканского Рога и судьба лиц, пропавших без вести, сентябрь 2008 г.), http://hrw.org/
reports/2008/eastafrica1008/(последнее посещение 15 октября 2008 г.). Дело о передаче за гра-
ницу граждан Кении, например, находится во время написания этой статьи на рассмотрении 
кенийских судов.



153

Том 90 Номер 871 Сентябрь 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

судебных процессов, связанных с выдачей за границу, будет все боль-
ше, поскольку эти дела должны сыграть свою роль в обнажении фактов 
и осуществлении правосудия в отношении целого ряда международ-
ных акторов в этой наиболее сложной области.

Вопрос 5:   Ярлык «терроризм» — что он означает 
для предполагаемых террористов 
и других лиц, связанных с ними 

Ярлык «терроризм» применялся довольно широко после 11 сентября 
без четкого, однако, понимания его содержания (термин не имеет 
определения или имеет нечеткое определение), часто без должного 
судебного процесса и с серьезными последствиями для тех, к кому он 
приклеивался, или для других, связанных с ними лиц.

Возможно, наиболее ярким проявлением этого феномена явля-
ются различные «списки» террористов, составляемые на националь-
ном, региональном и (под внимательным взором Совета Безопасности) 
международном уровнях. И хотя системы и гарантии могут быть раз-
личными, проблема с этими списками часто состоит в отсутствии про-
зрачности относительно причин для включения в них и в отсутствии 
фактической возможности оспорить такое включение. Постепенно 
в ходе судебных процессов делаются попытки призвать правительства 
к ответственности за решения, принятые в этом отношении, и обеспе-
чить какую-то степень судебного контроля, по крайней мере, для того 
чтобы установить какие-то рамки для этой иначе непонятной и произ-
вольной практики.

Некоторые успехи были достигнуты в ходе судебных процес-
сов в Европейском суде. В 2006 г. Суд постановил, что лица, связанные 
с запрещенной организацией, имеют право на информацию отно-
сительно причин их включения в списки, на эффективную судебную 
защиту и на то, чтобы быть выслушанными 57. Хотя и оспоренное 
государством-ответчиком, решение Европейского суда подтверди-
ло, что в то время как общая позиция ЕС, которая привела вообще 
к составлению списков, не могла рассматриваться Судом, решение 
включить в них конкретную организацию может быть рассмотре-

57  European Court of Justice, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran v. Council of the European 
Union, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Европейский суд, «Организация 
моджахеддинов народа Ирана против Совета Европейского Союза, Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной Ирландии»), Case T.228/02, Решение Суда первой инстанции 
(Вторая палата), 12 декабря 2006 г.
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но. Этот здравый подход был недавно поддержан Большой палатой 
Европейского суда в отношении составления списков, санкциони-
рованного Советом Безопасности 58. Аналогичные вопросы ждут 
в настоящее время своего решения в ЕСПЧ, и можно надеяться, что 
он последует примеру Европейского суда и примет подход, благо-
приятный для соблюдения прав человека.

Также в 2008 г. дело, в котором оспаривались процедуры состав-
ления списков на национальном уровне, рассматривалось в судах 
Соединенного Королевства. Апелляционный суд Соединенного Коро-
левства 7 мая поддержал решение Апелляционной комиссии по запре-
щенным организациям, требующее исключения из черного списка 
террористических организаций Иранской оппозиционной группы 59. 
Это дело иллюстрирует готовность судов, тщательно оценив имеющи-
еся факты и свидетельские показания, выдвинуть возражения против 
решения министра о том, что организация была связана с террори-
стической деятельностью. Суд убедился в том, что организация более 
не участвовала в деятельности, связанной с насилием, и подтвердил, 
что запрет не может быть оправдан на том основании, что она участво-
вала в такой деятельности и могла в будущем вновь приобрести спо-
собность и намерение в ней участвовать.

Ярлык «террорист» может иметь очень далеко идущие послед-
ствия не только для тех, кого подозревают в участии в террористи-
ческой деятельности, но и для других лиц, связанных с ними. Одним 
из примеров этого может послужить дело, которое в настоящее вре-
мя находится в производстве в ЕСПЧ по заявлению семьи убитого 
чеченского лидера Аслана Масхадова 60. Законодательство Российской 
Федерации, которое применялось в этом случае, предусматривает, что 

58  Kади и Юсуфу не удалось оспорить решение в суде первой инстанции: European Court of Justice, 
дело T.306/01 Yusuf and Al Barakaat International Foundation v. Council and Commission («Юсуф 
и Международный фонд Эль-Баракаат против Совета и Комиссии»), [2005] ECR II-3533, 21 сен-
тября 2005 г., ч. 73 (Yusuf); и дело T.315/01, Kadi v. Council and Commission («Кади против Совета 
и Комиссии»), [2005] ECR II-3649, 21 сентября 2005 г. (Kadi). Однако решения по апелляциям 
были вынесены в их пользу: дела C-402/05 P и C-415/05 P, Решение Большой палаты от 3 сен-
тября 2008 г., http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff =
C-402/05 (последнее посещение 15 октября 2008 г.).

59  England and Wales Court of Appeal, Secretary of State for the Home Department v. Lord Alton of 
Liverpool and Others («Апелляционный суд Англии и Уэльса, Министр внутренних дел против 
лорда Элтона из Ливерпуля и других»), [2008] EWCA Civ 443, решение от 7 мая 2008 г.

60  ЕСПЧ, «Кусама Язедовна Масхадова и другие против России», Письменное ходатайство 
суду № 18071/05, Решение относительно приемлемости принято 8 июля 2008 г. Организа-
ция INTERIGHTS представляет истцов, семью погибшего лидера Аслана Масхадова. Дело было 
признано приемлемым. INTERIGHTS, Maskhadov Press Release, 1 October 2007, www.interights.org/
view-document/index.htm?id=209 (последнее посещение 15 октября 2008 г).
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если лица, считающиеся террористами, убиты государством в ходе 
антитеррористических операций, их тела не возвращают семьям. 
Эта драконова мера направлена против семей, которые очень страда-
ют от того, что не могут должным образом провести траурную цере-
монию, отдать последние почести члену своей семьи и похоронить 
его в соответствии с требованиями ислама, что, по их религиозной 
традиции, может в конечном итоге привести к тому, что усопшему 
будет закрыта дорога в рай. И хотя нет значимой связи между предот-
вращением терроризма и такой мерой, она оправдывается ссылкой 
на сдерживание терроризма. Это дело, которое было объявлено при-
емлемым ЕСПЧ, является примером бланкетного применения ярлыка 
«террорист» для оправдания не приемлемого во всех других отноше-
ниях действия и наказания тех, кто «связан» с лицами, обвиняемыми 
в совершении таких террористических актов, которые и сами нечетко 
определены.

Положительным примером того, как суды пытаются пресечь 
это медленно расширяющееся воздействие идеи вины по ассоциации, 
является дело, рассматривавшееся в Австралии в 2007 г. — «Ханиф про-
тив Министра по делам иммиграции и гражданства (Федеральный суд 
Австралии)» 61. Дело касалось Мохамеда Ханифа, чья виза была отозвана 
австралийскими властями на том основании, что он был троюродным 
братом одного из лиц, которые на автомобиле врезались в здание тер-
минала аэропорта в Глазго, жил с ним в одном общежитии и, покинув 
страну, оставил ему свой мобильный телефон.

В австралийском суде власти отстаивали ту точку зрения, что 
любая форма «связи» (родственная или иная) с лицами, обвиняемы-
ми в осуществлении такого рода преступной деятельности, являет-
ся достаточным основанием для того, чтобы соответствующее лицо 
не прошло (характерологического) «теста моральных качеств», пред-
усмотренного в австралийском законодательстве об иммиграции. 
В судебном решении отвергается эта точка зрения, должным образом 
осуждается получающее распространение понятие вины по ассоциа-
ции и отмечается связанная с этим опасность. Судья даже задал вопрос, 
не попадает ли он сам в эту категорию лиц, связанных с террориста-
ми, поскольку ранее имел подобные профессиональные связи, будучи 
барристером. Он постановил, что, для того чтобы закон применялся, 
«связь» сама должна быть преступного характера, а не родственная или 
иного безобидного характера.

61  Federal Court of Australia, Haneef v. Minister for Immigration and Citizenship, [2007] FCA 1273, 
21 August 2007.
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Я хочу закончить это исследование дел, процитировав замеча-
ния правительства Ботсваны в деле, ожидающем решения Африканской 
комиссии по правам человека и народов: 

«Мы хотели бы напомнить здесь взрывы, которые происходи-
ли в Лондоне и Мадриде, и события 2001 г. в Нью-Йорке, а затем 
в Египте, и Ботсвана напоминает Комиссии, что объявление г-на 
Гуда лицом, которому запрещен въезд в страну, было сделано 
«в интересах мира, стабильности и национальной безопасно-
сти…» Мы привели примеры ужасных последствий, когда дела-
лись ошибки в деле обеспечения национальной безопасности… 
Если президент видит, что существует угроза национальной 
безопасности, он не должен ждать, пока эта опасность материа-
лизуется в форме национальной катастрофы. Правильно будет 
заявить, что решения относительно того, что соответствует 
интересам национальной безопасности, а что — нет, могут при-
ниматься только главой исполнительной власти» 62.

Можно предположить, что это дело касается терроризма. 
На самом же деле оно касается профессора, депортированного за кри-
тику процедуры передачи президентской власти в Ботсване. Факты 
никоим образом не были связаны с контекстом терроризма. И все же 
это дело может послужить примером того, как вопросы обеспечения 
национальной безопасности, глобальная угроза терроризма и исклю-
чительный характер войны с терроризмом используются для того, что-
бы «отодвинуть» права человека в обстоятельствах, которые не имеют 
ничего общего с международным терроризмом.

Заключительные замечания

Ситуация с правами человека

В начале этой статьи было сказано о том, что судебные процессы могут 
высветить основные проблемы с правами человека. То, как ведутся 
дела, описанные выше, иллюстрирует, по нашему мнению, некоторые 

62  Представитель правительства цитирует решение Верховного суда Ботсваны, верховного орга-
на судебной власти в Ботсване, по делу «Кеннет Гуд против Генерального прокурора», Civil 
Appeal No. 28/2005. Ходатайство в Африканскую комиссию по правам человека и народов было 
представлено организацией Interights 10 окрября 2007 г. и во время написания статьи ожидало 
решения. Записку по делу, представленную в суд, см.: www.interights.org.
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из этих основных характерных черт войны с терроризмом и то, как 
они влияют на права человека.

Прежде всего заметим, что основной момент, если не говорить 
о военных притязаниях, таков: главная цель политики, которая про-
водится после 11 сентября, заключается в сборе разведывательной 
информации. Речь шла и идет не о правосудии и, конечно, не об уго-
ловной ответственности. Хотя может существовать множество при-
чин, способствующих этому, допустимо предположить, что об этом же 
говорит и это подтверждает незначительное число случаев уголов-
ного преследования высокопоставленных лиц из «Аль-Каиды», подо-
зреваемых в террористической деятельности. Верховный суд вынес 
больше судебных решений относительно того, имеют ли права узни-
ки Гуантанамо, нежели было проведено судебных процессов военной 
комиссией. В первом судебном решении, вынесенном военной комис-
сией 6 августа 2008 г., за предоставление поддержки известным терро-
ристам, виновным признается водитель Усамы бен Ладена, который 
приговаривается к 66 месяцам тюремного заключения, из которых он 
уже отбыл 61 месяц 63. По прошествии семи лет мы не можем сказать, 
что увидели на международном уровне массовую кампанию, призы-
вающую к осуществлению уголовного правосудия, которая привела бы 
к расследованиям и преследованию в судебном порядке высокопо-
ставленных подозреваемых, хотя, несомненно, многие из них были 
убиты или задержаны и допрашивались без предъявления каких-либо 
 обвинений.

Во-вторых, дела свидетельствуют о том, что методы получения 
этих разведывательных данных связаны с нарушениями наиболее важ-
ных норм прав человека, в частности касающихся применения пыток 
и произвольного задержания.

В-третьих, если государства сами и не применяли пытки, 
очень широко была распространена практика безответственного 
отношения к нормам, гарантирующим неприменение пыток, кото-
рые являются частью запрета на них и очень важны для того, чтобы 
этот запрет был действительно эффективным. Решение некоторых 
государств поставить под вопрос основные нормы, касающиеся 
невыдворения (nonrefoulement), перед ЕСПЧ иллюстрирует эту точ-
ку зрения.

В-четвертых, неоднократно предпринимались безнравствен-
ные попытки дискриминации. Это было проведение различия меж-

63  ‘Bin Laden Driver Sentenced to a Short Term’, William Glaberson («Водитель Бен Ладена пригово-
рен к краткому сроку», Уильям Глэберсон), New York Times, 8 августа 2008 г. 
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ду гражданами и лицами, не являющимися гражданами страны, что 
проявилось в получившем широкое распространение оправдании 
произвольного задержания лиц, не являющихся гражданами государ-
ства; между стандартами, которых должностные лица должны придер-
живаться в своей стране, и теми, которые считаются применимыми 
за границей, как это было продемонстрировано в подходах к этому 
вопросу некоторых государств и в ограничительных судебных реше-
ниях по вопросу экстерриториальности. Очевидным был различный 
подход и к применению пыток — усматривалась разница между тем, 
что государства делали сами, и тем, чему они способствовали или что 
поощряли, если это делали другие, как отмечалось, например, в деле, 
касающемся свидетельств о пытках.

В-пятых, что является, возможно, наиболее вероломным, пере-
ход от беззакония к внезаконности — то есть практика вывода лиц 
из сферы защиты права полностью. Это выражалось в выдаче и исчез-
новении лиц, что стало предметом различных инициатив в плане 
судебного преследования.

И, наконец, существует «ползучее расширение» сферы примене-
ния мер и подходов, которые изначально были оправданы исключитель-
но в контексте международного терроризма и обеспечения националь-
ной безопасности. Ярлыки «терроризм» и «национальная безопасность» 
использовались для размывания стандартов за пределами этих исклю-
чительных обстоятельств и стали применяться по отношению к лицам, 
о которых лишь с большой степенью неопределенности можно было 
сказать, что они связаны с теми, кто будто бы участвует в террористиче-
ских актах, которые и сами не имеют четкого определения. В результате 
то, что действительно крайне необходимо для ведения глобальной вой-
ны с международным терроризмом, используется в качестве предлога 
для нарушений, имеющих место вне контекста терроризма.

Роль судов и воздействие судебных процессов, 
связанных с правами человека

Совершенно очевидно, что в последние годы в рамках самых разных 
правовых систем наблюдался рост числа судебных процессов, свя-
занных с правами человека. Это сделало еще более важной роль судов 
в защите прав человека. Следует с большой осторожностью делать 
какие-то выводы из такой разнообразной практики, где в рамках раз-
личных систем ведется поиск решений самых различных вопросов. 
Но мы предлагаем несколько предварительных замечаний относитель-
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но сложившейся к настоящему времени в этой области судебной прак-
тике, связанной с правами человека, и о том, какое она может иметь 
воздействие.

Во многих случаях органы юстиции демонстрировали свое 
нежелание выносить решения, которые могли повлиять на безопас-
ность, отказываясь, например, ставить под вопрос решение испол-
нительной власти относительно наличия чрезвычайной ситуации. 
Но пристально взглянув на конкретные дела и случаи, можно сказать, 
что суды различных систем все чаще и чаще демонстрировали свою 
готовность, в некоторых случаях сразу же, в других — с трудом и мед-
ленно и только в самый последний момент, критически оценивать 
законность, необходимость или соразмерность конкретных мер.

Хотя опыт был как позитивным, так и негативным, мы бы хоте-
ли сказать о том, каким образом судопроизводство могло бы, а в неко-
торых случаях еще может иметь позитивное воздействие.

Во-первых, просто подача иска в суд в связи с нарушением прав 
человека превращает проблему в вопрос права, а не только политики. 
Как таковая она подтверждает принцип законности и верховенства 
права в крайне политизированном дискурсе касательно терроризма 
и безопасности. Важно то, что эти дела свидетельствуют, в разной сте-
пени, о существовании ограничений на действия исполнительной вла-
сти. Об этом говорит и то, что «состояние войны не дает карт-бланш 
президенту», и готовность судов в таких делах, как дело о Белмарше 
или дело Ханифа, подвергнуть внимательному пересмотру условия, 
необходимые для обеспечения национальной безопасности. И если 
исполнительная власть не выполнила своей роли основного защитни-
ка прав, это может быть крайне важным в подтверждении демократи-
ческих полномочий системы, которые часто теряются из-за противо-
правного характера отдельных действий.

Судебные решения часто и в разной степени характеризова-
лись консерватизмом и излишне почтительным отношением к поли-
тической власти. Можно задать вопрос о том, мог ли и должен ли был 
Верховный суд США принимать решение относительно права задер-
жанных на habeas corpus, когда эта проблема впервые встала перед ним 
в 2004 г.? Какую цену, если говорить о судебной эффективности при 
отправлении правосудия — и защите отдельных лиц — пришлось запла-
тить за добродетель судебной сдержанности? Но если в судебной прак-
тике находит отражение и обсуждается трудный вопрос о роли судов 
в такой области и взаимоотношение между политической властью 
и судебной, это может в конце концов способствовать более полному 
пониманию разделения властей и демократической функции судов.
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Во-вторых, судебные процессы могут послужить и катализато-
ром изменений в праве или практике. В некоторых случаях, таких как 
изменение в праве и политике после судебного решения, вынесенного 
по делу о Белмарше, причинно-следственная связь вполне очевидна. 
В других случаях трудно определить, до какой степени, если это вообще 
имело место, раздражающий эффект судебного процесса способство-
вал изменению в практике, такому, например, как возвращение граж-
дан Соединенного Королевства с базы Гуантанамо после безуспешно-
го процесса, в ходе которого делались попытки обязать государство 
предпринять шаги в их интересах 64. В ходе судебного процесса часто 
оказываются заметными конкретная политика и практика, и это может 
привести к тому, что государства начинают разъяснять собственную 
политику или формулируют ее 65.

Сами судебные решения могут развивать или прояснять право 
посредством судебной практики или, как это часто бывает в контексте 
войны с терроризмом, они могут просто послужить для подтверждения 
установленных принципов, которые все чаще ставятся под сомнение, 
как это было в решении по делу Саади 66. Во многих рассмотренных 
выше делах самой трудной задачей было удержать позиции, а не про-
двинуться вперед в деле защиты прав человека, другими словами, оты-
грать или отстоять приобретения, завоеванные много лет назад, при-
обретения, которые, как считалось, были надежными, но оказались 
уязвимыми в ходе войны с терроризмом.

Иногда суды являются дозорными демократии, благодаря чему 
взаимодействие между судебной и политической ветвями власти 
заключалось в том, что сигнал от первой может послужить катализа-
тором более активных (проактивных) действий последней. Решения 
судов могут иметь и трансграничное убеждающее воздействие, как это 
видно, например, из необычно жесткого осуждения Английским апел-
ляционным судом в деле Аббаси 67 системы содержания лиц под стра-
жей в заливе Гуантанамо.

64  Abbasi case, примечание 2 выше.

65  См., например, дело Аль-Скейни, примечание 26 выше, в котором правительство Великобри-
тании изменило свою позицию относительно применимости ЕКПЧ к лицам, задержанным 
должностными лицами Соединенного Королевства в Ираке, и, по некоторым заявлениям, под-
вергнувшимся пыткам во время содержания под стражей.

66  Это может иметь и противоположный эффект и ослабить защиту прав или создать путани-
цу в этой области, как по мнению некоторых и произошло, например, в результате решения 
по делу Аль-Скейни.

67  R (Abbasi) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Aff airs («Р (Аббаси) против Министра 
иностранных дел и по делам Содружества»), [2003] UKHRR 76, Английский апелляционный суд 
подверг необычно строгой критике систему содержания лиц под стражей на базе Гуантанамо.
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Дела сами по себе могут сыграть важную роль в обеспече-
нии доступа к информации и в обнародовании фактов, иногда даже 
сталкиваясь со стеной государственной тайны. У судебных процес-
сов может быть и такая цель, как, например, у дел, рассматриваемых 
в Соединенном Королевстве, цель которых заключалась в получении 
доступа к военным архивам 68, у процесса о Законе на свободу инфор-
мации в Соединенных Штатах, который также был успешным до неко-
торой степени 69, и судебного процесса в Канаде, где правительство 
вынуждено было предоставить информацию и свидетельские показа-
ния в связи с рассмотрением дела в другом государстве 70, — возмож-
но, это был и просто побочный результат процесса. Такое раскрытие 
информации особенно важно в таких случаях, как перемещение лиц 
за границу, характеризующееся комплексом мер по обеспечению 
скрытности, принимаемых совместно. Как минимум, судебные про-
цессы выявляют позицию правительств — это видно, например, в изме-
нении позиции правительства Соединенного Королевства в ходе рас-
смотрения дела Аль-Скейни — поскольку они участвуют в процессе 
в качестве сторон и разъясняют или изменяют свою позицию в ходе 
судопроизводства.

Кроме того, такие судебные процессы, о которых мы говорим, 
подвергают правовые системы «перекрестному опылению» идеями 
из других систем, так как дела рассматриваются через призму междуна-
родного права и других правовых систем, особенно благодаря участию 
экспертов суда. Судебные процессы в Соединенных Штатах, связанные 
с Гуантанамо, возможно, были самыми многочисленными в истории 
процессами, посвященными международному праву прав человека, 
если, во всяком случае, судить по беспрецедентному уровню и харак-

68  John Aston, ‘Lawyers in Basra death case win access to fi les’, Independent, 4 October 2007.

69  См., например: US District Court for the Southern District of New York, Associated Press v. United 
States Department of Defense (Окружной суд США по южному округу Нью-Йорка, «Ассошиэйтед 
Пресс против Министерства обороны Соединенных Штатов»), 498 F. Supp. 2d 707 (SDNY, 2007), 
и US Court of Appeals, DC Circuit, Center for National Security Studies v. Dep’t of Justice (Апелляци-
онный суд США, судебный округ Округа Колумбия, «Центр по изучению вопросов националь-
ной безопасности против Министерства юстиции»), 331 F.3d 918 (DC Cir. 2003) (cert denied, 
540 US 1104 (2004)).

70  Supreme Court of Canada, Canada (Justice) v. Khadr (Верховный суд Канады, «Канада (Министер-
ство юстиции) против Хадра»), 2008 SCC 28, 23 мая 2008 г. Верховный суд Канады постано-
вил, что правительство нарушило Конституцию Канады и свои международные обязательства 
по правам человека, передав США официальную информацию, полученную в ходе допроса 
Омара Хадра канадскими официальными лицами в месте содержания под стражей на базе 
Гуантанамо. Суд предпринял необычный шаг, приказав канадским должностным лицами пре-
доставить г-ну Хадру стенограмму его допроса канадскими агентами для подготовки своей 
защиты перед Военной комиссией Гуантанамо. 
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теру вступлений в процесс третьих сторон в ходе рассмотрения дел 
в Верховном суде 71.

В конечном счете воздействие судебных тяжб по вопросам прав 
человека обычно заключается в их последовательно осуществляемом 
вкладе в дело изменения общества. Например, по вопросу о Гуантанамо 
наблюдалось изменение в общественном мнении (на национальном 
и международном уровнях), и, возможно, судебные процессы внесли 
в это свой важный вклад. Но совершенно очевидно, что судебные про-
цессы надо рассматривать не изолированно, а как небольшую часть 
гораздо более мощного и сложного процесса.

И наконец, что, возможно, и является самым важным, реаль-
ные дела дают возможность услышать жертв. Они часто предоставля-
ют наглядные иллюстрации того, что именно такие эвфемизмы, как 
«чрезвычайная выдача» или «расширенная техника допроса», означа-
ют для обычных людей, таких как вы или я. Судебные решения под-
тверждают истинность их рассказов и того, что этим людям пришлось 
пережить. Одной из важнейших характерных черт «войны с террориз-
мом» была попытка вывести определенных людей из сферы действия 
права. Судебные процессы могут быть инструментом, как сказал один 
английский судья, служащим не для того, чтобы передать полномочия 
от исполнительной власти судебной, но для того, чтобы передать пол-
номочия от исполнительной власти отдельному лицу 72. Если какой-то 
судебный процесс может вернуть человека в правовое пространство 
и подтвердить, что каждое отдельное лицо является носителем прав 
и человеком, тогда его воздействие уже является достаточным.

71  Вступали в процесс в качестве третьих сторон такие разные стороны, как Палата лордов Вели-
кобритании или военные юристы Израиля.

72  Кавалерственная дама Мэри Арден заявила, что «решение по делу А. не следует неправильно 
толковать как передачу полномочий от исполнительной власти судебной. Ситуация такова, что 
судебная власть сейчас решает важную задачу — рассмотреть действия исполнительной власти 
с точки зрения стандартов прав человека. Таким образом, полномочия передаются не судебной 
власти, но отдельному лицу». (2005) 121 LQR с. 623–4, в работе A. T. H. Smith, ‘Balancing liberty 
and security? A legal analysis of United Kingdom anti-terrorist legislation’ (А. Т. Х. Смит, «Уравно-
вешивая свободу и безопасность? Правовой анализ антитеррористического законодатель-
ства Соединенного Королевства»), European Journal on Criminal Policy and Research, 13 (2007), 
pp. 73–83, DOI 10.1007/s10610-007-9035-6.
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родного вооруженного конфликта. Авторы пытаются найти ответ 
на два вопроса, которые являются крайне важными на практике, 
однако находятся в сфере, где связь между двумя отраслями права 
и требования только гуманитарного права являются нечеткими. 
Во-первых, в соответствии с нормами какой отрасли права можно 
нападать на лиц из состава вооруженных группировок и убивать их? 
Во-вторых: можно ли захваченное лицо из состава вооруженных сил 
или групп удерживать таким же образом, как и военнопленных в ходе 
международных вооруженных конфликтов, или как это предписыва-
ют права человека? Применяя принцип lex specialis, авторы статьи 
обсуждают возможные ответы на эти вопросы.

:  :  :  :  :  :  :

Многое уже написано о взаимодействии международного гуманитарно-
го права (гуманитарного права или МГП) и международного права прав 
человека (прав человека или МППЧ), их разных истоках и их посте-
пенном сближении и взаимовлиянии. Сравнивались их сферы приме-
нения, права, которым они предоставляют защиту, и соответствующие 
механизмы имплементации. Международный суд и различные правоза-
щитные организации и органы изучали вопрос о том, до какой степени 
гуманитарное право является lex specialis по сравнению с правами чело-
века. Меньший объем судебной практики объясняется тем, что по неко-
торым вопросам права человека составляют lex specialis. Значение поня-
тия lex specialis и то, как его можно определить, изучались Комиссией 
международного права (КМП) 1 и различными учеными, как и конкретно 
взаимоотношения между этими двумя отраслями 2. Однако не было пока 
систематического анализа для выяснения того, какая же из двух отрас-
лей составляет lex specialis для ситуаций, которые регулируются ими 
обеими, но это, конечно, не может быть целью настоящей статьи.

На практике вышеупомянутые теоретические вопросы не имеют 
особого значения для решения большинства проблем, которые непо-
средственно касаются жертв вооруженных конфликтов. Это особенно 

1  Фрагментация международного права: трудности, обусловленные диверсификацией и рас-
ширением сферы охвата международного права. Доклад исследовательской группы Комиссии 
международного права. Окончательно подготовлен Марти Коскенниеми. UN Doc A/CN.4/
L.682, 13 апреля 2006 г.; 56-я сессия, КМП, UN Doc A/59/10, ч. 304 и сл.

2  См.: Marco Sassòli, ‘Le droit international humanitaire: Une lex specialis par rapport aux droits 
humains?’ in Andreas Auer, Alexandre Flűckiger, Michel Hottelier (eds.), Les droits de l’homme et 
la constitution: Etudes en l’honneur du Professeur Giorgio Malinverni, Schulthess, Geneva, 2007, 
pp. 375–95, with further references.
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справедливо во время международных вооруженных конфликтов, для 
которых договоры по гуманитарному праву разработаны лучше все-
го. Во-первых, нормы обеих отраслей права имеют одних адресатов: 
государства. Во-вторых, во многих ситуациях трудно доказать, что пра-
ва человека вообще применимы, поскольку нельзя считать, что жерт-
вы находятся на территории или в сфере юрисдикции государства, 
осуществляющего на них нападение. В-третьих, в отношении многих 
проблем одна из двух отраслей права просто не содержит никаких 
норм. В гуманитарном праве нет ничего относительно свободы прес-
сы на оккупированных территориях, а право прав человека ничего 
не говорит о том, должны ли комбатанты отличать себя от гражданско-
го населения и каким образом. В-четвертых, по большинству вопросов 
обе отрасли приводят к одинаковым результатам, только одна из них 
содержит более подробные нормы.

В отношении немеждународных вооруженных конфликтов обе 
отрасли права также приводят к одинаковым результатам. Обращение 
с задержанными лицами или лицами, которые иным образом нахо-
дятся во власти государства, прописано очень сходным образом. 
Аналогичны и судебные гарантии для лиц, преследуемых в судебном 
порядке, но они лучше разработаны в правах человека. Судебная прак-
тика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) (который никог-
да не ссылается явным образом на гуманитарное право), касающаяся 
преднамеренных или неизбирательных нападений на гражданских 
лиц в Чечне и на востоке Турции, свидетельствует о том, что даже 
по такому обычно являющемуся предметом регулирования гуманитар-
ным правом вопросу, как меры предосторожности, которые должны 
приниматься в интересах гражданского населения при осуществлении 
нападения на военные объекты, право прав человека приводит к тако-
му же результату, что и гуманитарное право 3.

Однако по двум вопросам, которые крайне важны на практике, 
неясна не только взаимосвязь между двумя отраслями, но и требования 
гуманитарного права. Во-первых, может ли участник вооруженной груп-
пы, как и в соответствии с гуманитарным правом, применимым во время 
международных вооруженных конфликтов, становиться объектом напа-
дения (и следовательно, быть убитым), если он не сдается и не является 
никоим образом вышедшим из строя? Или это допустимо, как говорится 
в праве прав человека, только в исключительных случаях и когда арест 

3  См.: Marco Sassòli, ‘La Cour européenne des droits de l’homme et les confl its armés’, in Stephan 
Breitenmoser et al. (eds.), Human Rights, Democracy and the Rule of Law: Liber Amicorum Luzius 
Wildhaber, Dike, Zurich, 2007, pp. 724–5.
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не является практически возможным? Во-вторых, может ли захваченное 
лицо из состава вооруженных сил или член вооруженной группировки 
удерживаться таким же образом, как и военнопленный во время междуна-
родных вооруженных конфликтов до окончания активных военных дей-
ствий без какого-либо решения относительно каждого отдельного лица? 
Или захваченное лицо, как это предписывает право прав человека, долж-
но иметь возможность оспорить свое задержание в суде?

В последние годы эти два вопроса выходят на первый план в связи 
с некоторыми явлениями «войны с терроризмом», которая была класси-
фицирована Верховным судом США как немеждународный вооруженный 
конфликт 4. После 11 сентября 2001 г. позиция правительства США заклю-
чалась в том, что они могут убивать (например, в Йемене) и содержать 
под стражей (например, на базе Гуантанамо) «незаконных комбатантов 
противника» в соответствии с теми же стандартами, которые предписа-
ны гуманитарным правом международного вооруженного конфликта для 
комбатантов (но без права задержанных лиц на защиту, предоставляемую 
«законным» комбатантам). Критики возражают, что большинство этих 
людей могут быть убиты или задержаны только в соответствии с гораздо 
более ограничительными нормами прав человека. Мы попытаемся найти 
ответы независимо от особого характера «войны с терроризмом», кото-
рая добавляет две проблемы, широко обсуждаемые в различных источни-
ках: экстерриториальное применение прав человека и являются ли вооб-
ще все, некоторые или какие-либо компоненты «войны с терроризмом» 
вооруженными конфликтами, и если это так, то являются ли они между-
народными или внутренними по своему характеру.

Хотя мы будем рассматривать эти вопросы в контексте традицион-
ных немеждународных вооруженных конфликтов между правительством 
и силами повстанцев, мы думаем, что наши ответы являются отправной 
точкой и для ответов на те же самые вопросы во время «транснациональ-
ных вооруженных конфликтов». Найти ответы тем более трудно в силу 
нескольких факторов, которые указывают иногда разные направления.

Во-первых, договорные нормы гуманитарного права немежду-
народных вооруженных конфликтов менее развиты, чем нормы, при-
менимые к международным вооруженным конфликтам. В соответствии 
с принципом lex specialis, это должно предоставить более широкую 
сферу применения правам человека. Однако вместо этого за последние 
двадцать лет судебная практика международных уголовных трибуналов, 
воздействие прав человека и даже некоторых договорных норм, при-
нятых государствами, сблизили право немеждународных вооружен-

4  United States Supreme Court, Hamdan v. Rumsfeld (29 June 2006) 548 U. S. 557, 126 S. Ct. 2749.
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ных конфликтов с правом международных вооруженных конфликтов, 
и даже существует мнение, что надо совсем устранить различие между 
ними. Во многих областях, где договорные нормы все еще являются раз-
личными, постепенное сближение объяснялось тем, что в соответствии 
с обычным международным правом различия между двумя категориями 
конфликтов постепенно исчезли. Такое мнение временно возобладало 
после публикации исследования МККК «Обычное международное гума-
нитарное право», в котором утверждается, после десяти лет изучения 
«практики государств» (в виде официальных заявлений, а не фактиче-
ского поведения), что 136 (и даже 141) из 161 нормы обычного гумани-
тарного права, многие из которых соответствуют нормам Протокола I, 
применимого в качестве договорного права к международным воору-
женным конфликтам, применяются равным образом к немеждународ-
ным вооруженным конфликтам 5. Наша работа еще более усложняется 
тем фактом, что определенная практика, на которой основываются эти 
обычные нормы, является практикой правозащитных организаций 
и органов, применяющих право прав человека.

Во-вторых, даже если бы принцип lex specialis давал четкие отве-
ты в случаях, когда две отрасли права предлагают разные нормы в ответ 
на одинаковые вопросы (а этого не происходит), он мог бы действо-
вать, только если бы ответы, предлагаемые каждой из отраслей, были 
ясными. Мы покажем, что, по крайней мере, в гуманитарном праве такая 
четкость не обнаруживается в ответ на два вопроса, которые мы здесь 
рассматриваем. Что касается прав человека, ответы часто основывают-
ся на общих договорах без универсальной ратификации или на регио-
нальных договорах — в то время как точное содержание обычного права 
прав человека является, по крайней мере, столь же противоречивым, как 
и содержание обычного гуманитарного права. Часто эти ответы осно-
ваны и на практике органов, которые не могут принимать обязатель-
ные для исполнения решения, и иногда на инструментах мягкого права, 
обязательность которых не является однозначной. Кроме того, ограни-
чения прав человека часто весьма гибкие, в том числе из-за туманных 
ограничительных оговорок, которые позволяют учитывать конкретный 
характер каждого отдельного случая. Поскольку случаи, когда механиз-
мы прав человека позволяют решить наши вопросы в имевших место 
немеждународных вооруженных конфликтах, немногочисленны, нам 
часто приходилось обосновывать свои ответы прецедентами. Однако 
эти прецеденты имели место не в ситуациях вооруженных конфликтов, 

5  Хенкертс, Жан-Мари и Досвальд-Бек, Луиза. Обычное международное гуманитарное право. 
Нормы. Москва, МККК, 2006.
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и нет никакой уверенности в том, что соответствующие механизмы при-
вели бы к таким же решениям во время вооруженного конфликта.

В-третьих, есть еще один фактор, присущий немеждународным 
вооруженным конфликтам, который делает наши рассуждения осо-
бенно сложными (и недопустимым образом игнорируется в научных 
работах 6 и даже в исследовании МККК). Он заключается в том, что гума-
нитарное право немеждународных вооруженных конфликтов, как ука-
зывает общая статья 3 Женевских конвенций, является равным обра-
зом обязательным для каждой «из находящихся в конфликте сторон», 
то есть в такой же мере для негосударственных групп, как и для пра-
вительственной стороны 7. В связи с этим встает вопрос о том, касают-
ся ли права человека в равной степени вооруженных групп или, в силу 
действия принципа lex specialis, ответ на наш вопрос будет разным для 
правительства и для его противника.

В-четвертых, если практика государств во время международ-
ных вооруженных конфликтов в отношении наших двух вопросов 
достаточно единообразна (хотя иногда расплывчата в результате спо-
ров относительно того, как должен классифицироваться конкретный 
конфликт), она явным образом оказывается противоречивой во время 
немеждународных вооруженных конфликтов. В ходе конфронтации 
с повстанческими группировками отдельные государства отдают пред-
почтение правам человека, некоторые применяют по аналогии нормы 
гуманитарного права, регулирующего международные вооруженные 
конфликты, а иные — и те и другие. Что же касается международных 
контрольных механизмов, их реакция также бывает разной, и не всегда 
понятно, основывается ли она на оценке норм права в полном объеме 
или ограничена, в силу предмета их юрисдикции, применением толь-
ко одной из двух отраслей права, о которых здесь идет речь.

Принцип lex specialis и его значение 

В настоящей статье делается предположение, что права человека при-
меняются во время вооруженных конфликтов. Некоторые государства 
не согласны с этим, но они никогда конкретно не утверждали этого 

6  Laura M. Olson, ‘Practical challenges of implementing the complementarity between international 
humanitarian and human rights law — demonstrated by the procedural regulation of internment in 
noninternational armed confl ict’, Case Western International Law Journal, Vol. 40 (2009) (готовится 
к публикации, рукопись находится у авторов).

7  Liesbeth Zegveld, Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2002, pp. 9–38, with further references.
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в отношении немеждународных вооруженных конфликтов на их соб-
ственной территории. Что касается гуманитарного права, оно предна-
значено конкретно для регулирования вооруженных конфликтов.

Проблемы, возникающие в связи с одновременным примене-
нием двух указанных отраслей права, должны разрешаться ссылкой 
на принцип «lex specialis derogat legi generali» (специальный закон 
отменяет действие общего закона) 8. Цель этого принципа такова: 
применяя объективный стандарт, соответствующий регулируемому 
вопросу, установить приоритетность двух норм, которые примени-
мы по отношению к одной проблеме, но регулируют ее по-разному. 
Причина, по которой предпочтение отдается более специальной нор-
ме 9, заключается в том, что она ближе к конкретному предмету рас-
смотрения и лучше учитывает уникальность контекста. Кроме того, 
эта норма лучше выражает намерение государств относительно того, 
как регулировать данную проблему. Теоретически ситуация должна 
регулироваться путем применения наиболее справедливой нормы, 
но чтобы избежать слишком субъективных оценок, предпочтительнее 
ссылаться на более объективный стандарт, который также отражает 
нормы справедливости 10. Этот принцип не указывает на качество, 
присущее одной отрасли права, такого как гуманитарное право, или 
одной из его норм. Он, скорее, определяет, какая норма преоблада-
ет над другой в конкретной ситуации 11. Каждый случай должен быть 
проанализирован отдельно 12.

Чтобы определить, какая норма является специальной по отно-
шению к конкретной проблеме, необходимо взвесить несколько факто-

8  Законность угрозы ядерным оружием или его применения, Консультативное заключение МС, 
1996 г., ч. 25; Правовые последствия строительства стены на оккупированной палестинской 
территории, Консультативное заключение МС, 9 июля 2004 г., ч. 106; МС, Дело о вооружен-
ной деятельности на территории Конго (ДРК против Уганды), Судебное решение от 19 декабря 
2005 г., ч. 216–220.

9  Коскенниеми, примечание 1 выше, ч. 60; Доклад КМП, примечание 1 выше, ч. 305; Joost Pauwe-
lyn, Confl ict of Norms in Public International Law: How the WTO Law Relates to Other Rules of Inter-
national Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 387.

10  Norberto Bobbio, ‘Des critères pour résoudre les antinomies’, in Chaïm Perelman (ed.), Les antinomies 
en droit: Etudes, Bruylant, Brussels, 1965, pp. 237–41.

11  Коскенниеми, примечание 1 выше, ч. 112; Heike Krieger, ‘A confl ict of norms: the relationship 
between humanitarian law and human rights law in the ICRC Customary Law Study’, Journal of 
 Confl ict & Security Law, Vol. 11 (Summer 2006), pp. 269, 271; Philip Alston et al., ‘Th e competence of 
the UN Human Rights Council and its special procedures in relation to armed confl icts: extrajudicial 
executions in the “war on terror”’, European Journal of International Law, Vol. 19 (2008), p. 192; Доклад 
КМП, примечание 1 выше, ч. 304.

12  Anja Lindroos, ‘Addressing norm confl icts in a fragmented system: the doctrine of lex specialis’, Nordic 
Journal of International Law, Vol. 74 (1) (2005), p. 42.
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ров. Если правовые последствия двух норм, регулирующих одну и ту же 
ситуацию, являются взаимоисключающими, принцип lex specialis 
логично подразумевает, что норма, которая применяется по отноше-
нию к конкретным фактам, должна уступить норме, которая применя-
ется к тем же самым фактам, а также к дополнительному факту, присут-
ствующему в данной ситуации. При выборе из двух применимых норм, 
применяться будет та, у которой шире «общая зона контакта» 13 с ситуа-
цией. Норма, сфера применения которой полностью входит в сферу 
применения другой нормы, должна преобладать, иначе она никогда 
не будет применяться 14. Преобладать будет норма с более точной или 
более узкой материальной сферой применения и (или) более точной 
или более узкой сферой применения в отношении лиц 15. Точность 
требует, чтобы преобладала норма, явным образом относящаяся к про-
блеме, а не та, которая затрагивает ее косвенно. Норма, разработанная 
более подробно, преобладает над общими формулировками 16 другой, 
и более ограничительная норма преобладает над той, которая касается 
всей проблемы, но содержит менее строгие требования 17.

Менее формальным — и, кроме того, менее объективным — факто-
ром для определения, которая из двух норм применяется, является соот-
ветствие решения системным задачам права 18. Описание этого решения 
в качестве lex specialis будет, возможно, неправильным. Системный поря-
док международного права является нормативным постулатом, основан-
ным на оценочных суждениях 19. Некоторые считают, что в реальности 
лицо, принимающее решение, прежде всего определяет, какая из норм 
является более справедливой, а затем характеризует ее как lex specialis 20. 
В частности, если формальные стандарты не указывают на четкий резуль-

13  Этот термин впервые использовала Мэри Эллен Уокер, магистр права, студентка Женевской 
академии международного гуманитарного права и прав человека на курсе Марко Сассоли 
по международному гуманитарному праву 2008 г. 

14  Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft , 6th edn, Springer Verlag, Berlin, 1991, pp. 267–8.

15  Bobbio, примечание 10 выше, с. 244.

16  См., например: Seyed Ali Sadat-Akha, Methods of Resolving Confl icts between Treaties, Nijhoff , 
 Leyden, 2003, p. 124.

17  См., например: Европейский суд по правам человека о взаимоотношениях между статья-
ми 13 и 5 (4) Европейской конвенции о правах человека 1950 г. (далее — EКПЧ), ECtHR, 
 Brannigan and McBride v. UK, Judgment, 26 May 1993, ECtHR, Series A, No. 258, p. 57, para. 76.

18  Коскенниеми, примечание 1 выше, ч. 107.

19  Krieger, примечание 11 выше, с. 280.

20  Georg Schwarzenberger, International Law as Applied by International Courts and Tribunals, Vol. 1, 
Stevens, London, 1969, p. 474; Bruno Simma and Dirk Pulkovski, ‘Of planets and the universe: 
selfcontained regimes in international law’, European Journal of International Law, Vol. 17 (2006), p. 490.
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тат, должен начать действовать телеологический критерий, даже несмо-
тря на то что он допускает личные предпочтения 21.

По нашему мнению, чем определеннее формальный стан-
дарт указывает на четкий вывод в отношении конкретной проблемы, 
тем меньше необходимость оценивать системные цели. Справедливо 
и противоположное: чем яснее цель, тем легче дистанцироваться 
от формального стандарта.

Когда lex specialis определен, lex generalis все еще остается 
на заднем плане. Это необходимо помнить, толкуя lex specialis 22; сле-
дует по возможности избегать толкования lex specialis, в результате 
которого возникает конфликт с lex generalis, и предпринять попытку 
согласовать обе нормы 23.

В соответствии с доктриной представляется, что этот принцип 
косвенно указывает на противоречия между нормами, основанными 
на договорах. Не столь ясно, применим ли этот принцип и к взаимоот-
ношениям между двумя обычными нормами. В традиционно понимае-
мом обычном праве это теоретически не так. Обычная норма, приме-
нимая к определенной проблеме, проистекает из практики и opinio juris 
государств в отношении этой проблемы. В отношении той же пробле-
мы не может существовать обычная норма прав человека и отличаю-
щаяся от нее обычная норма гуманитарного права. В фокусе внимания 
всегда находится практика и opinio juris, проявляющееся в отношении 
к проблемам как можно более сходным с той, которую необходимо 
решить. Представляется, что этот подход принят МККК, который ссы-
лается в своем исследовании на обширный объем практики в области 
прав человека как во время вооруженных конфликтов, так и безотноси-
тельно к ним 24. На практике, однако, при попытке обнаружить обычную 
норму мы, как правило, смотрим на имеющиеся тексты, будь то договор 
или иной инструмент, кодифицирующий обычное право, текст, кото-
рый способствовал развитию обычной нормы 25 или даже доктриналь-
ный текст. И тогда мы можем обнаружить, что одна конкретная пробле-

21  Bobbio, примечание 10 выше, с. 240–1. См. также: Wilfred Jenks, ‘Th e confl ict of law-making 
 treaties’, British Yearbook of International Law, Vol. 30 (1953), p. 450.

22  Lex generalis состоит из других норм международного права, которые должны быть приняты 
во внимание в соответствии со статьей 31 (3) (с) Венской конвенции о праве договоров.

23  См.: Коскенниеми, примечание 1 выше, ч. 31, 37; Доклад КМП, примечание 1 выше, ч. 308, 311.

24  Хенкертс и Досвальд-Бек, примечание 5 выше, т. I, с. 390–489.

25  Marco Sassòli, Bedeutung einer Kodifi kation fűr das allgemeine Vőlkerrecht — mit besonderer Betrachtung 
der Regeln zum Schutze der Zivilbevőlkerung vor den Auswirkungen von Feindseligkeiten, Helbing & 
Lichtenhahn, Basel, 1990.
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ма рассматривается в двух противоречащих друг другу текстах, причем 
оба были составлены на основании практики государств. Выбор между 
этими двумя текстами, по нашему мнению, определяется теми же прин-
ципами, что и выбор между договорными нормами. Если при опреде-
лении преимущества в данной ситуации одной из двух норм практика 
государств оказывается недостаточно обширной, для того чтобы быть 
убедительной, должны использоваться обычные методы для выяснения 
того, какая же из двух норм, выведенных из практики, проанализиро-
ванной с разных точек зрения, составляет lex specialis.

В каких случаях можно убивать бойцов противника?

Традиционный ответ гуманитарного права международных 
вооруженных конфликтов 

Во время международных вооруженных конфликтов лица из состава 
вооруженных сил, принадлежащих стороне в конфликте, называются 
комбатантами. Комбатанты могут становиться объектом нападения 
в любое время до тех пор, пока они не сдадутся в плен или иным образом 
не будут выведены из строя, а не только тогда, когда они действительно 
угрожают противнику. Комбатанты составляют часть военного потен-
циала противника, и поэтому всегда правомерно нападение на них 
с целью ослабить этот потенциал. Традиционно считается, что ника-
кие нормы не ограничивают использование силы против комбатантов 
только в тех обстоятельствах, при которых они не могут быть захва-
чены. В рамках гуманитарного права эта точка зрения была оспорена 
как принципом военной необходимости, ограничивающим любое 
насилие 26, так и запретом на вероломное убийство 27. Однако ни одна 
из этих точек зрения не нашла своего отражения в существующих 
инструкциях по ведению боя, и еще меньше в действиях на поле боя 28.

26  Пикте, Жан. Развитие и принципы международного гуманитарного права. Москва, МККК, 
1994. С. 96–98.

27  См.: Manual on Military Law, Part III, Th e Law of War on Land, UK War Offi  ce, London, 1958, 
para. 115.

28  О расхождениях во мнениях по вопросу о непосредственном участии в военных действиях, 
высказанных во время консультаций с экспертами, организованных МККК, см.: DPH 2005 
(примечание 31 ниже) с. 45–6; Louise Doswald-Beck, ‘Th e right to life in armed confl ict: does inter-
national humanitarian law provide all the answers?’, International Review of the Red Cross, Vol. 88 (864) 
(2006), pp. 881–904, at p. 902; Vincent-Joël Proulx, ‘If the hat fi ts, wear it, if the turban fi ts, run for your 
life: refl ections on the indefi nite detention and targeted killing of suspected terrorists’, Hastings Law 
Journal, Vol. 56 (2005), pp. 801–900, at pp. 882–3.
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Что касается требования соразмерности, оно применяется 
в отношении нападений, направленных на законные цели, но только 
для защиты гражданских лиц от возможных побочных последствий 29. 
Нападения на комбатантов не должны оцениваться с точки зрения 
соразмерности ущерба, причиненного комбатанту, полученному от 
нападения военному преимуществу.

Неясный ответ договорных норм гуманитарного права, 
применимого во время немеждународных 
вооруженных конфликтов 

Из договоров, касающихся немеждународных вооруженных конфлик-
тов, в отличие от международных вооруженных конфликтов, не ста-
новится понятно, когда боец противника может быть убит (в настоя-
щей статье мы используем термин «боец» для обозначения как члена 
вооруженной группы, функция которого заключается в участии в бое-
вых действиях, так и лица из состава вооруженных сил правительства). 
Ни общая для Женевских конвенций статья 3, ни Протокол II к ним 
не используют термин «комбатант», поскольку государства не хотели 
во время немеждународных вооруженных конфликтов предоставлять 
кому-либо право участвовать в боевых действиях и соответствующие 
привилегии, на которые имеет право комбатант. Соответствующие 
положения запрещают «посягательство на жизнь и физическую 
непри косновенность, в частности всякие виды убийства» в отноше-
нии лиц, «которые непосредственно не принимают участия в военных 
действиях», включая тех, кто прекратил принимать участие в воен-
ных действиях 30. Говоря конкретно о ведении военных действий, 
статья 13 Протокола II запрещает нападения на гражданских лиц, 
за исключением случаев, когда они принимают непосредственное уча-
стие в военных действиях 31.

29  Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям (Протокол I), статья 51 (5) (b).

30  См.: статья 3, общая для Женевских конвенций I–IV; и Дополнительный протокол II, статья 4.

31  МККК при консультациях с экспертами начал недавно процесс исследования и прояснения 
понятия «непосредственное участие в военных действиях» в соответствии с МГП. Эта рабо-
та еще не привела к окончательным результатам, но ясно продемонстрировала серьезное рас-
хождение во мнениях по вопросу о том, когда бойцы противника могут быть убиты во время 
немеждународного вооруженного конфликта. См. доклады совещания 2003 г. (далее — DPH 
2003 Report), совещания 2004 г. (DPH 2004 Report) и совещания 2005 г. (DPH 2005 Report), 
www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/participation-hostilities-ihl-311205?opendocument (послед-
нее посещение 21 мая 2008 г.). На основании этих обсуждений МККК в настоящее время готовит 
справочный материал ‘Interpretative guidance on the notion of direct participation in hostilities’.
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Из этих норм и отсутствия упоминания «комбатантов» можно 
вывести заключение, что во время немеждународного вооруженно-
го конфликта все являются гражданскими лицами и что ни на кого 
нельзя нападать, если он или она непосредственно не участвует 
в военных действиях. Однако в Комментарии МККК к Протоколу II 
говорится, что «[л]ица, принадлежащие к  вооруженным силам или 
вооруженным группам, могут подвергаться нападению в любое 
время» 32. Иначе это было бы прежде всего удивительно, что в ста-
тье 13 используется термин «гражданское лицо», а не более широ-
кий термин «лицо» 33. Во-вторых, если все являются гражданскими 
лицами, основополагающий принцип проведения различия стано-
вится бессмысленным и применять его невозможно 34. В-третьих, 
общая статья 3 предоставляет защиту лицам, «которые непосред-
ственно не принимают участия в военных действиях, включая тех 
лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а так-
же тех, которые перестали принимать участие в военных действи-
ях [...] по любой другой причине». Последняя фраза говорит о том, 
что просто факт дальнейшего непосредственного неучастия в воен-
ных действиях не является достаточным, для того чтобы такие лица 
из состава вооруженных сил 35 не могли подвергаться нападению: 
они должны предпринять дополнительные шаги и явно выйти 
из боя. В-четвертых, на более практическом уровне запрет прави-
тельственным силам нападать на четко опознаваемых бойцов, если 
те не ведут против них боя, нереалистичен с военной точки зре-
ния, поскольку это обязало бы правительственные силы действо-
вать только в ответ на нападения, что будет способствовать прове-
дению операций по нанесению отдельных ударов повстанческой 
группой. Возражение, что такие повстанцы могут быть арестованы 
в любом случае (и их сопротивление аресту, если они его окажут, 
станет непосредственным участием в военных действиях) будет зву-

32  Комментарий к Дополнительным протоколам от 8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям 
от 12 августа 1949 г. Комментарий к Дополнительному протоколу II/Редакторы: Ив Сандо, 
Кристоф Свинарски, Бруно Циммерман. Москва, МККК, 1998. Ч. 4789.

33  Expert Meeting on the Right to Life in Armed Confl ict and Situations of Occupation, 1–2 Sep-
tember 2005, University Centre for International Humanitarian Law, www.adh-geneva.ch/events/
expert-meetings.php (последнее посещение 21 мая 2008 г.) (далее — UCIHL Report), p. 34.

34  DPH 2005 Report, примечание 31 выше, с. 64; David Kretzmer, ‘Targeted killing of suspected 
 terrorists: extrajudicial executions or legitimate means of defence?’, European Journal of International 
Law, Vol. 16 (2) (2005), pp. 197–8.

35  В соответствии с общей статьей 3 термин «вооруженные силы» включает повстанческие воо-
руженные группы (см.: Marco Sassòli, ‘Terrorism and war’, Journal of International Criminal Justice, 
Vol. 4 (2006), p. 977).
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чать убедительно только в случае, если повстанцы не контролируют 
 территорию.

Есть две возможности осмыслить вывод о том, что боевики могут 
становиться объектом нападения в любое время, пока они не вый-
дут из состава вооруженной группы. Во-первых, «непосредственное 
участие в военных действиях» может пониматься как включающее 
собственно само пребывание в составе группы 36 или продолжение 
выполнения функции бойца 37. Во-вторых, боевики могут считаться 
не «гражданскими лицами» (которые имеют право на защиту от напа-
дений, если и до тех пор, пока они не принимают непосредственного 
участия в военных действиях) 38. Однако на практике оба эти толкова-
ния вызывают трудные вопросы. Как правительственные силы должны 
определить членство в вооруженной группировке, если соответствую-
щее лицо не совершает враждебных действий? Каким образом можно 
отличить членство в вооруженной группировке от простой принад-
лежности к стороне в конфликте, за которую сражается эта группиров-
ка — другими словами, членства в политическом, образовательном или 
гуманитарном крыле повстанческого движения? Один из наиболее 
убедительных ответов таков: допустить нападения только на лиц, кото-
рые либо фактически принимают непосредственное участие в воен-
ных действиях, либо функция которых в вооруженных группировках 
заключается в совершении действий, являющихся непосредственным 
участием в военных действиях 39.

Обычное гуманитарное право не предоставляет ответа 

Согласно Исследованию МККК как в международных, так и в немеж-
дународных вооруженных конфликтах «[н]ападения могут быть 
направлены лишь против комбатантов» 40, а «гражданские лица поль-
зуются защитой от нападений, за исключением случаев, когда и пока 
они принимают непосредственное участие в военных действиях» 41. 

36  DPH 2005 Report, примечание 31 выше, с. 48–9.

37  Israeli Supreme Court sitting as the High Court of Justice, Public Committee against Torture in Israel v. 
Government of Israel et al., HCJ 769/02, 11 December 2005, para. 39 (далее — Общественный коми-
тет против пыток (Public Committee against Torture)).

38  DPH 2005 Report, примечание 31 выше, с. 43–4.

39  Ibid., с. 64; Kretzmer, примечание 34 выше, с. 198–9, придерживается сходной точки зрения.

40  Хенкертс и Досвальд-Бек, примечание 5 выше, Норма 1, с. 3.

41  Ibid., Норма 6, с. 25.
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«Гражданские лица — это лица, не входящие в личный состав вооружен-
ных сил» 42. Комментарий разъясняет, однако, что термин «комбатант» 
во время немеждународных вооруженных конфликтов «используется 
…в общем значении, обозначая лиц, которые не пользуются предостав-
ляемой гражданским лицам защитой» 43. «Хотя лица из состава воору-
женных сил государства могут считаться комбатантами… практика 
не проясняет ситуацию с лицами, принадлежащими к группам воору-
женной оппозиции» 44. Более того, авторы добавляют, что «практика 
не дает однозначного ответа на вопрос, считаются ли лица из состава 
вооруженных оппозиционных групп личным составом вооруженных 
сил или гражданскими лицами» 45. Если верно последнее, то неравно-
го положения таких группировок и правительственных вооруженных 
сил можно было бы избежать, считая, что они непрерывно принимают 
непосредственное участие в военных действиях 46. Поэтому на важней-
ший вопрос о том, можно ли нападать на боевиков во время немеждуна-
родных вооруженных конфликтов, как на комбатантов во время меж-
дународных вооруженных конфликтов, обычное право дает столь же 
неоднозначный ответ, что и положения договоров.

Аргументы «за» и «против» применения по аналогии нормы, 
применяемой во время международных вооруженных 
конфликтов 

Как было сказано выше, общая тенденция заключается в том, чтобы 
сблизить право немеждународных вооруженных конфликтов с пра-
вом международных вооруженных конфликтов. У такого подхода есть 
и побочный положительный эффект — споры относительно того, 
является ли конфликт международным или внутренним и какое право 
применять к конфликтам смешанного характера, становятся чисто 
академическими. Даже те, кто по-прежнему скептически относится 
к утверждению о том, что практика государств действительно настоль-
ко устранила разницу, насколько это предполагается в Исследовании 
МККК, полагают, что вопросы, на которые не дает ответа право немеж-

42  Ibid., Норма 5, с. 22.

43  Ibid., с. 3.

44  Ibid., с. 15.

45  Ibid., с. 22.

46  Ibid., с. 21.
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дународных вооруженных конфликтов, должны решаться по анало-
гии с правом международных вооруженных конфликтов. Исключение 
составляют те случаи, когда сам характер немеждународного воору-
женного конфликта не допускает такой аналогии (например, в отно-
шении иммунитета комбатанта от судебного преследования и понятия 
оккупированных территорий) 47. Более того, нет реальной разницы 
между немеждународным вооруженным конфликтом, таким как борь-
ба между правительственными силами Шри-Ланки и ТОТИ на севере 
Шри-Ланки в 2008 г. и международным вооруженным конфликтом 
между Эритреей и Эфиопией. Требование к солдатам во время немеж-
дународного (но не международного) конфликта брать противников 
в плен, если это практически возможно, а не убивать их, прозвучит 
нереалистично на поле боя. Кроме того, решение о том, можно ли 
стрелять в противника, каждый солдат должен принимать в доли 
секунды, не оставляя этот вопрос для командиров и судов (как это воз-
можно относительно решения об интернировании, о чем будет ска-
зано далее). Должны существовать четкие инструкции. Всегда, когда 
это возможно, подготовка солдат должна быть одинаковой как для 
международных, так и немеждународных вооруженных конфликтов, 
для того чтобы сформировать рефлексы, которые сработают в пылу 
сражения.

С другой стороны, убедительные аргументы заставляют усо-
мниться в целесообразности применения тех же норм, что и во время 
международных вооруженных конфликтов. Многие немеждународ-
ные вооруженные конфликты ведутся против групп, у которых нет 
четкой структуры, или между такими группами. Гораздо труднее опре-
делить принадлежность к вооруженной группе, чем принадлежность 
к правительственным вооруженным силам. Позитивное гуманитарное 
право немеждународных вооруженных конфликтов даже не дает чет-
кого предписания, как это делает право международных вооруженных 
конфликтов, об обязанности бойцов отличать себя от гражданского 
населения. Отдельные лица вливаются в вооруженные группы и поки-
дают их без какой-либо формальной процедуры, в то время как лиц 
из состава вооруженных сил государства официально принимают 
на службу и увольняют с нее. Поскольку вооруженные группы неиз-
бежно являются незаконными образованиями, они сделают все воз-
можное, для того чтобы не быть признанными таковыми и скрыть свой 
военный характер. Поэтому утверждение, что боевиков можно сразу же  

47  Сассоли, Марко и Бувье, Антуан. Правовая защита во время войны. Москва, МККК, 2008. 
С. 297–298.
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убивать, подвергнет опасности многих гражданских лиц 48, независимо 
от того, являются ли они сторонниками группы, членами ее «полити-
ческого крыла», принадлежат к той же самой этнической группе или 
просто оказались не в том месте и не в то время. И хотя четкое раз-
личие существует во время международных вооруженных конфликтов 
между ведением военных действий комбатантами против комбатантов 
и правоприменительными действиями сил полиции по отношению 
к гражданским лицам, нет равнозначного четкого различия во время 
немеждународных вооруженных конфликтов. Действительно, в ходе 
немеждународного вооруженного конфликта беспорядки и волне-
ния всегда составляют преступление в соответствии с национальным 
правом. С преступниками дело имеют суды, и их нельзя «наказывать» 
немедленными внесудебными казнями.

Аргументы в пользу отдельной нормы для немеждународных 
вооруженных конфликтов, очевидно, обусловлены в основном суще-
ствованием вооруженных групп и поэтому их можно рассматривать 
как требование проводить различие между правительственными сила-
ми и вооруженными группами, а не между вооруженными конфлик-
тами, международным и немеждународным. Проблема заключается 
в следующем: чтобы существовал хоть какой-нибудь шанс, что гума-
нитарное право будет соблюдаться, оно должно быть одинаковым для 
обеих сторон. Принцип равноправия воюющих в соответствии с гума-
нитарным правом применим и к немеждународным вооруженным 
конфликтам 49.

Нормы, касающиеся применения силы в мирное время 
в соответствии с правом прав человека 

Договоры по правам человека запрещают произвольное лишение жиз-
ни. Большинство международных документов, однако, не уточняет, 
когда убийство является произвольным. Только Европейская конвен-
ция о правах человека указывает, что лишение жизни не будет считать-

48  Alexander Orakhelashvili, ‘Th e interaction between human rights and humanitarian law: fragmentation, 
confl ict, parallelism, or convergence?’, European Journal of International Law, Vol. 19 (1) (2008), 
p. 167.

49  François Bugnion, ‘Jus ad bellum, jus in bello and non-international armed confl ict’, Yearbook of 
International Humanitarian Law, Vol. 6 (2003), pp. 167–98; Marco Sassòli, ‘Ius ad bellum and ius in 
bello: the separation between the legality of the use of force and humanitarian rules to be respected in 
warfare — crucial or outdated?’, in Michael Schmitt and Jelena Pejic (eds.), International Law and 
Armed Confl ict: Exploring the Faultlines, Essays in Honour of Yoram Dinstein, Nijhoff , Leiden/Boston, 
2007, pp. 254–7.
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ся произвольным, если оно явилось следствием «абсолютно необходи-
мого применения силы:

a.  для защиты любого лица от противоправного насилия;
b.  для законного ареста или предотвращения побега лица, задержан-

ного на законных основаниях;
c.  для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа» 50.

В прецедентном праве, не связанном с вооруженными конфлик-
тами, Европейский суд по правам человека признал законным убийство 
человека, который, по мнению властей, собирался привести в действие 
взрывное устройство. Но при этом Суд определил, что недостаточно хоро-
шо спланированная операция явилась нарушением права на жизнь 51. Что 
касается ареста, то Суд определил, что жизнь человека, скрывающегося 
от правосудия, не должна подвергаться опасности при попытке произ-
вести его арест, если он не представляет никакой опасности для жизни 
и не подозревается в совершении преступления с применением силы, 
даже если он не может быть арестован никаким иным способом 52.

В целом, другие универсальные и региональные органы по пра-
вам человека принимают такой же подход 53. Основные принципы 
применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами 
по поддержанию правопорядка содержат авторитетное толкование 
принципов, которые должны соблюдаться властями при использова-
нии силы, чтобы не нарушать права на жизнь. Эти принципы ограни-
чивают применение огнестрельного оружия случаями 

«самообороны или защиты других лиц от неминуемой угрозы 
смерти или серьезного ранения или с целью предотвращения 
совершения особо серьезного преступления, влекущего за собой 
большую угрозу для жизни, с целью ареста лица, представляюще-
го такую опасность, сопротивляющегося их власти, или с целью 
предотвращения его побега и лишь в тех случаях, когда менее 
решительные меры недостаточны для достижения этих целей».

50  ЕКПЧ, статья 2 (2).

51  ЕСПЧ, «МакКанн против Соединенного Королевства», Жалоба № 18984/91, Решение от 5 сен-
тября 1995 г., Series A No. 324, ч. 200–205.

52  ЕСПЧ, «Начова против Болгарии», Жалоба № 43577/98, Решение от 6 июля 2005 г., Reports 
2005-II, ч. 95.

53  См., например: Inter-American Court of Human Rights, Las Palmeras Case, Judgment, 26 November 
2002, Series C No. 96 (2002).
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Преднамеренное применение огнестрельного оружия на пора-
жение допустимо, только «когда оно абсолютно неизбежно для защиты 
жизни». Кроме того, сотрудники органов правопорядка должны дать 

«четкое предупреждение о намерении применять огнестрель-
ное оружие, предоставляя достаточное время для ответной 
реакции на это предупреждение, за исключением тех случаев, 
когда эти действия создают для должностных лиц по поддер-
жанию правопорядка ненужную опасность или создают опас-
ность смерти или нанесения серьезного ущерба другим лицам, 
или же явно неуместны или не нужны при создавшихся обстоя-
тельствах инцидента» 54.

Следует, однако, подчеркнуть, что Основные принципы предназна-
чены для сотрудников, «которые выполняют полицейские функции, 
особенно функции по аресту или задержанию». К их числу относятся 
и военные органы власти, но только если они осуществляют охрану 
порядка 55. Подобное положение может быть истолковано как означа-
ющее е contrario, что нормы не являются обязательными для военных 
властей при ведении боевых действий. Если права человека должны 
предоставить ответ на вопрос, когда бойца можно убивать, совершен-
но необходимо было бы знать, когда военные власти в ситуации воору-
женного конфликта выполняют полицейские функции или когда им 
следует их выполнять.

Некоторые прецеденты органов по защите прав человека, 
связанные с вооруженными конфликтами 

Теоретически права человека остаются теми же самыми и во вре-
мя международных и немеждународных вооруженных конфликтов, 
и в контексте отсутствия вооруженного конфликта. Более того, право 
на жизнь не подлежит умалению (частичной отмене), за исключением 

54  См. принципы 9 и 10 Основных принципов применения силы и огнестрельного оружия долж-
ностными лицами по поддержанию правопорядка, принятых IX Конгрессом Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителя-
ми. Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 г., UN Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 (1990) (далее — 
«Основные принципы»).

55  В Основных принципах примечание к термину «должностные лица по поддержанию право-
порядка» разъясняет это ссылкой на комментарий к статье 1 Кодекса поведения должностных 
лиц по поддержанию правопорядка.
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случаев, в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, 
«правомерных военных действий» 56. Классическим примером того, как 
правозащитный орган оценил право на жизнь в условиях вооруженно-
го конфликта, является дело о нападении на казармы Таблада, касающе-
еся группы боевиков, которые совершили нападение на военную базу 
в Аргентине. Межамериканская комиссия по правам человека постано-
вила, что «гражданские лица… которые осуществили нападение на базу 
Таблада… действуя поодиночке или в составе группы, могут быть объ-
ектом прямого нападения так же, как и комбатанты», и не пользуются 
преимуществами принципа соразмерности и обязанности прини-
мать меры предосторожности 57. Затем она применила исключительно 
гуманитарное право (применимое к международным вооруженным 
конфликтам) по отношению к этим нападающим. Комиссия считала, 
что только сторонние свидетели из числа гражданских лиц и нападаю-
щие, которые сдались, могли пользоваться правом на жизнь. Комиссия 
не поднимала вопрос о том, должны ли были боевики быть арестова-
ны, если это было возможным, а не убиты.

В деле Герреро Комитет по правам человека определил, что 
Колумбия произвольно лишила права на жизнь лиц, которые подозре-
вались — но вина которых не была доказана даже в ходе последующе-
го расследования — в том, что они являлись похитителями и членами 
«организации повстанцев». Полицейские ждали подозреваемых похи-
тителей в доме, где, как они считали, удерживалась жертва похищения, 
но дом оказался пустым. Когда туда пришли подозреваемые, их застре-
лили без предупреждения, без возможности сдаться и невзирая на то, 
что никто из похитителей не сделал ни одного выстрела, они просто 
попытались убежать 58.

Национальным правозащитным органом, Непальской комис-
сией по правам человека, было сочтено, что силы безопасности Непала 
серьезно нарушили «гуманитарное право», когда открыли огонь по 
группе вооруженных маоистов, принуждавших учащихся и препода-
вателей местной школы выполнять «культурную программу». Шестеро 
маоистов и четыре ученика были убиты, а пятеро учащихся ранены. 

56  ЕКПЧ, статья 15 (2). Высказывалось мнение, что это относится только к международным 
вооруженным конфликтам (см.: Doswald-Beck, примечание 28 выше, с. 883). В любом случае, 
ни одно государство еще не делало попытки отступить от своих обязательств на основании 
этого исключения.

57  Inter-American Commission on Human Rights, Abella v. Argentina (Tablada), Case No. 11.137, Report 
No. 55/97, 18 November 1997, para. 178.

58  Human Rights Committee, Suarez de Guerrero v. Colombia, Communication No. R.11/45, 31 March 
1982, UN Doc. Supp. No. 40 (A37/40) (далее — дело Герреро).
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Комиссия подчеркнула, что маоисты огонь не открывали, когда армия 
окружила их, и что маоисты были вооружены очень легко. По мнению 
Комиссии, военные, могли, предупредив их, легко произвести арест. 
Не ясно, считала ли Комиссия нарушением только убийство и ранения 
учащихся или же открытие огня по маоистам без попытки арестовать 
их также являлось нарушением «гуманитарного права» 59.

Судебная практика Европейского суда по правам человека, 
касающаяся права на жизнь во время немеждународного вооружен-
ного конфликта в Чечне, включает такие заявления в качестве моти-
вировки решений, которые, как представляется, требуют, чтобы при 
планировании и осуществлении даже законных действий против 
боевиков, любая опасность для жизни людей и применение силы 
смертельного действия должны быть сведены к минимуму 60. Хотя 
эти заявления не ограничивались защитой жизни гражданских лиц, 
истинные жертвы в этом деле были гражданские лица. Во всех других 
делах, в которых органы по правам человека и МС ссылались на право 
на жизнь в ходе вооруженных конфликтов немеждународного харак-
тера, погибшими были либо лица, вышедшие из строя, либо лица, 
не подозревавшиеся в принадлежности к боевикам 61. Хотя боевиков 
убивают очень часто, например в ходе бомбардировок, в то время 
когда они не являются hors de combat, ни одно такое дело не дохо-
дило до международного органа по правам человека, осуществляю-
щего мониторинг. В результате отсутствия соответствующей судеб-
ной практики некоторые наблюдатели пришли к выводу, что такие 
убийства не нарушают права на жизнь, поскольку «немыслимо», что 
дело будет возбуждено в рамках Межамериканской системы одним 
из родственников члена ФАРК 62.

Ограниченный объем судебной практики не дает убедитель-
ного ответа на вопрос о том, каковы требования права прав человека 
в отношении применения силы правительственными властями против 
боевиков.

59  Kedar Prasad Poudyal, ‘Th e role of national human rights institutions in armed confl ict situations, 
with special reference to NHRC–Nepal’, Danish Institute for Human Rights, 2006, pp. 87–8.

60  ЕСПЧ, «Исаева против России», Жалоба № 57950/00, Судебное решение от 24 февраля 2005, 
ч. 175–176.

61  См. обзор, сделанный Нильсом Мельцером: Nils Melzer, Targeted Killing under International 
 Normative Paradigms of Law Enforcement and Hostilities, Oxford University Press, Oxford, 2008, 
pp. 169–73 and pp. 384–92.

62  UCIHL Report, примечание 33 выше, с. 36.
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Возможные решения в соответствии с принципом lex specialis 

Прежде всего мы хотели бы подчеркнуть, что есть много общего между 
двумя отраслями права. В ситуации, «приближенной к боевой обста-
новке», арест практически всегда невозможен, если не подвергать пра-
вительственные силы несоразмерной опасности. Боевик представляет 
собой значительную угрозу для жизни, даже если эта угроза заключа-
ется в нападении на вооруженные силы. Непосредственность такой 
опасности может основываться не только на том, что, как предполага-
ется, соответствующий боевик сделает в следующий момент, но также 
и на его (ее) предыдущих действиях 63. В таких ситуациях может при-
меняться смертельная сила, даже в соответствии с правом прав челове-
ка. С другой стороны, жизнь боевика, который вышел из строя, равным 
образом находится под защитой обеих отраслей права.

И необходимость определять применимость нормы ссыл-
кой на принцип lex specialis возникает именно тогда, когда решения, 
которые можно найти в двух отраслях права, фактически противо-
речат друг другу. Типичный пример такого противоречия — парти-
зан, совершающий покупки в супермаркете контролируемой пра-
вительством столицы страны. Многие толкуют гуманитарное право 
как разрешающее властям в данном случае стрелять на поражение, 
поскольку речь идет о боевике, но это решение неоднозначно. Право 
прав человека четко бы заявило, что он должен быть арестован, и при 
этом должна применяться постепенно возрастающая сила. Но этот 
вывод основан на прецедентах, которые имели место в мирное вре-
мя, а права человека всегда являются более гибкими в зависимости 
от ситуации.

По нашему мнению, некоторые ситуации более соответству-
ют тем, для которых была установлена норма гуманитарного права, 
а другие более характеризуются фактами, для которых типично пред-
усматриваются нормы прав человека. Существует скользящая шкала 64 
между одиночным членом ФАРК в супермаркете Боготы и солдатом 
Франко во время сражения на Эбро. Невозможно и нет необходимо-
сти предусматривать ответ «одного размера на всех». Как было пока-
зано выше, принцип lex specialis не определяет приоритеты в отноше-
нии этих двух норм абстрактно, но предлагает решение в конкретном 
случае, в котором конкурирующие нормы приводят к различным 

63  DPH 2005 Report, примечание 31 выше, с. 52.

64  UCIHL Report, примечание 33 выше, с. 38; по мнению некоторых экспертов, высказанному 
в DPH 2005 Report, примечание 31 выше, с. 51–2.
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результатам. Не следует заблуждаться относительно значения хорошо 
известного заявления Международного суда о том, что «понятие про-
извольного лишения жизни… определяется применимым lex specialis, 
а именно правом, применимым во время вооруженного конфликта» 65. 
Его следует прочитывать в контексте заключения 66, в котором МС дол-
жен был определить законность in abstracto применения определен-
ного вида оружия.

Такое гибкое решение, в котором фактическое требуемое пове-
дение зависит от ситуации, опасно, особенно в нашем контексте, когда 
оно должно применяться каждым солдатом и приводит к неисправи-
мым результатам. Поэтому крайне необходимо определить факторы, 
которые делают преобладающей норму, вытекающую либо из гума-
нитарного права международных вооруженных конфликтов, либо 
из права прав человека.

Существование и уровень правительственного контроля над 
местом 67, где происходит убийство, указывают на права человека 
в качестве lex specialis 68. Контроль правительственных сил, действую-
щих на собственной территории, над местом, где происходит напа-
дение, не является требованием для применения прав человека 69. 
Это просто фактор, указывающий на то, что права человека имеют 
преимущественную силу над гуманитарным правом. Последнее пред-
назначено для того, чтобы регулировать военные действия против 
сил на линии фронта или за его пределами, то есть в местах, которые 
не контролируются теми, кто на них нападает, в то время как право-
применение касается лиц, находящихся в сфере юрисдикции долж-
ностных лиц, осуществляющих правоприменение. В традиционных 
ситуациях конфликта вопрос здесь заключался бы в том, как далеко 
от поля сражения происходят события 70, хотя все меньше и меньше 

65  Ядерное оружие, примечание 8 выше, ч. 25.

66  Alston, примечание 11 выше, с. 183–209, 192–3.

67  Если то лицо, против которого направлены действия, находится под контролем правительства, 
обе ветви права запрещают любую суммарную казнь.

68  Doswald-Beck, примечание 28 выше, с. 897; UCIHL Report, примечание 33 выше, с. 36; Kretzmer, 
примечание 34 выше, с. 203; Cordula Droege, ‘Th e interplay between international humanitarian law 
and international human rights law in situations of armed confl ict’, Israel Law Review, Vol. 40 (2007), 
p. 347.

69  Относительно ответственности государства за нарушения прав человека, совершенные 
на части территории государства, которая не контролируется правительством, см.: ЕСПЧ, 
«Иляску и другие против Молдовы и Российской Федерации», жалоба № 48787/99, Судебное 
решение от 8 июля 2004 г., ч. 333.

70  Droege, примечание 68 выше, с. 347.
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современных конфликтов характеризуются наличием линии фрон-
та и полей сражения. Что же тогда составляет достаточный контроль, 
чтобы право прав человека имело преимущественную силу в качестве 
lex specialis? Правительство не может просто заявить, что присутствие 
одного повстанца или даже группы повстанцев на части территории, 
которая характеризуется стабильностью, указывает на то, что прави-
тельство фактически не полностью контролирует это место и, следо-
вательно, действует в соответствии с гуманитарным правом в качестве 
lex specialis. Вопрос, скорее, касается степени или уровня контроля. 
Если правительство может произвести арест (отдельных лиц или 
групп), не очень беспокоясь о вмешательстве других повстанцев в эту 
операцию, тогда оно осуществляет достаточный контроль над терри-
торией, чтобы преимущественную силу имело право прав человека 
в качестве lex specialis.

Этот критерий правительственного контроля оставляет 
решение несколько более открытым в той части территории госу-
дарства, чье правительство сражается с повстанцами 71, над которой 
ни повстанцы, ни правительство не осуществляют надежного контро-
ля (как, например, в районах центрального Перу во время восстания 
Сендеро Луминозо) 72. Даже если строгие требования необходимости 
в соответствии с правом прав человека не выполнены (если выпол-
нены, то обе отрасли права дают одинаковые результаты), невозмож-
ность арестовать боевика 73, опасность, связанная с попыткой сделать 
это 74, опасность, которую боевик представляет для правительствен-
ных сил и для гражданских лиц, и непосредственность этой опасно-
сти 75 могут обусловить вывод о том, что гуманитарное право в этой 
ситуации является lex specialis. Эти факторы переплетаются с элемен-
тами контроля, описанными выше. Кроме того, если ни одна из сто-
рон не осуществляет контроль над четко определенной территорией, 
то чем выше степень определенности, что объект нападения являет-
ся действительно боевиком, тем легче, по нашему мнению, принять 
тот подход, что гуманитарное право должно рассматриваться в каче-

71  В настоящей статье мы не рассматриваем право, применимое к экстерриториальным 
 действиям.

72  UCIHL Report, примечание 33 выше, с. 37.

73  Public Committee against Torture, примечание 37 выше, ч. 40; Doswald-Beck, примечание 28 выше, 
с. 891.

74  Public Committee against Torture, примечание 37 выше, ч. 40.

75  Kretzmer, примечание 34 выше, с. 203.
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стве lex specialis 76. Законными считаются нападения на лиц, которые 
фактически являются боевиками, в то время как правоприменение 
по определению направлено против подозреваемых.

Даже если права человека преобладают в качестве lex specialis 
в условиях вооруженного конфликта, гуманитарное право остается 
на заднем плане и облегчает требования прав человека, касающиеся 
соразмерности и оповещения, если попытка произвести арест была 
неудачной или практически невозможной. Согласно тому же принци-
пу, если преобладает гуманитарное право, права человека также име-
ют место и требуют, чтобы проводилось расследование в случае, когда 
кто-то был убит преднамеренно 77.

Если принять такой гибкий подход к определению lex specialis, 
возникает вопрос: закономерен ли он как для членов вооруженных 
групп, так и для лиц из состава правительственных сил? Применимое 
гуманитарное право предусматривает равноправие обеих сторон, но 
они не равны, если говорить об обязательствах по правам человека 78. 
Действительно, спорно, применимы ли последние к негосударственным 
акторам 79. Даже если применимы, они могут потребовать только опреде-
ленного поведения по отношению к лицам, находящимся под контролем 
таких акторов, поскольку те не обладают юрисдикцией над территори-

76  Дело Герреро, примечание 58 выше, ч. 13.1–13.3; Public Committee against Torture, примечание 37 выше, 
ч. 40; Orna Ben-Naft ali and Keren R. Michaeli, ‘«We must not make a scarecrow of the law»: A legal analysis 
of the Israeli policy of targeted killings’, Cornell Journal of International Law, Vol. 36 (2) (2003–4), p. 290.

77  Об убийстве тех, кого называют гражданскими лицами, непосредственно участвующими 
в военных действиях, см.: Public Committee against Torture, примечание 37 выше, ч. 40. О праве 
прав человека именно в ситуациях немеждународных вооруженных конфликтов см.: ECtHR, 
Kaya v. Turkey, Application No. 22729/93, Judgment, 19 February 1998, Reports 1998-I, paras 86–91 
(было неясно являлся ли убитый вооруженным повстанцем, и Суд выступил с критикой прове-
денного расследования, поскольку этот вопрос не был выяснен); ECtHR, Ergi v. Turkey, Applica-
tion No. 23818/94, Judgment, 28 July 1998, Reports 1998-IV, p. 1778, para. 85; ЕСПЧ, «Исаева, Юсу-
пова и Базаева против России», Жалобы №№ 57947–57949/00, 24 февраля 2005 г., ч. 209–213. 
«Внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные 
казни», Доклад Специального докладчика Филипа Алстона, Комиссия по правам человека, 
8 марта 2006 г., UN Doc. E/CN.4/2006/53, ч. 25–26, Докладчик даже утверждает, что такое обя-
зательство существует в соответствии с гуманитарным правом. Мы бы ограничили это обяза-
тельство возможными нарушениями. Нереалистично требовать, чтобы расследование прово-
дилось каждый раз, когда солдат противника убит на поле боя.

78  Doswald-Beck, примечание 28 выше, с. 890.

79  За такой подход выступает Эндрю Клэпхэм: Andrew Clapham, Human Rights Obligations of 
Non-State Actors, Oxford University Press, Oxford, 2006, а более скептически на это смотрит 
 Найджел С. Родли: Nigel S. Rodley, ‘Can armed opposition groups violate human rights standards?’, 
in Kathleen E. Mahoney and Paul Mahoney (eds.), Human Rights in the Twenty-First Century, Nijhoff , 
Th e Hague, 1993, p. 297. См. также: Записка Верховного комиссара по правам человека «Право 
на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв нарушений международных норм в обла-
сти прав человека и гуманитарного права, ч. 47, UN ESCOR, 59th Sess., UN Doc E/CN.4/2003/63 
(27 December 2002).
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ей 80. На практике солдаты правительственных сил не ходят за покупками 
в супермаркеты в районах, контролируемых повстанцами. Более того, 
у правительства есть альтернатива — принудительно обеспечить испол-
нение закона и применение национального уголовного законодатель-
ства, и поэтому оно в состоянии планировать операции, при осущест-
влении которых существуют максимально большие возможности для 
ареста лиц 81. И напротив, вопрос о том, могут ли вооруженные группы 
обеспечивать соблюдение государственного законодательства или изда-
вать законы, которые объявляют действия правительства незаконными, 
остается спорным. Требовать от повстанцев задержания, а не убийства 
лиц — значит, в некоторых отношениях увеличивать асимметрию кон-
фликтов, поскольку задержание повстанцами часто рассматривается как 
«взятие заложников», и часто от них требуют освободить лиц из состава 
правительственных сил, если они оказываются захвачены в плен.

Поэтому довольно разумно считать, что вооруженные группи-
ровки связаны только гуманитарным правом и национальным зако-
нодательством (в соответствии с которым в любом случае все случаи 
убийства с их стороны считаются незаконными), в то время как пра-
вительственные силы связаны как гуманитарным правом, так и пра-
вом прав человека, причем последнее имеет преимущественную силу 
в качестве lex specialis в некоторых ситуациях и до определенной сте-
пени. Тот факт, что повстанцы не имеют обязательств по праву прав 
человека, ограничивающих нападения на силы безопасности, не озна-
чает, что нет никаких ограничений на такие нападения в соответствии 
с гуманитарным правом. Если силы полиции не могут рассматриваться 
как гражданские лица (как и во время международных вооруженных 
конфликтов), когда они участвуют в правоприменительных операци-
ях по розыску и аресту повстанцев 82, то нападения на подразделения 
полиции, не участвующие в немеждународном вооруженном конфлик-
те, но выполняющие обычные полицейские функции мирного време-
ни, будут нарушением запрета на нападения на гражданских лиц 83.

80  Даже Клэпхэм (см. примечание 79 выше, с. 284), считает, что обязательства по праву прав 
человека применимы по отношению к ним только «в степени, соответствующей обстоятель-
ствам».

81  Doswald-Beck, примечание 28 выше, с. 890; UCIHL Report, примечание 33 выше, с. 35.

82  См. также: Доклад Международной комиссии по расследованию ситуации в Дарфуре Генераль-
ному секретарю ООН от 25 января 2005 г., ч. 422, www.un.org/news/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf 
(последнее посещение 21 мая 2008 г.).

83  Nepal Human Rights Commission, ‘Minimum immediate steps for CPN-(Maoist) to respect 
international humanitarian law and human rights principles’, in Annual Report 2004 (ch. 8, Section 8.3), 
pp. 99–100.
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Основная проблема с нашим решением заключается в том, 
является ли оно практически возможным в фактически протекающих 
 вооруженных конфликтах. Если в зависимости от конкретной ситуации 
допустимое поведение может быть разным, как сумеет солдат узнать, 
какие нормы применять? Эта проблема решается только посредством 
точных инструкций и правил применения силы, устанавливаемых для 
каждой операции и каждого самолетовылета. Кроме того, на междуна-
родном уровне при участии экспертов по гуманитарному праву, пра-
ву прав человека, практиков в области правоприменения и предста-
вителей вооруженных сил можно разработать основные принципы. 
Рассуждая логически, можно предположить, что боевики (бывшие) 
также должны принять участие в дискуссии — особенно если основ-
ные принципы касаются поведения и таких групп — для того, чтобы 
обеспечить возможность их применения на практике.

На каком основании и в соответствии с какими процедурами 
лицо из состава вооруженных сил или групп может быть 
интернировано во время немеждународного 
вооруженного конфликта?

В мирное время и во время вооруженного конфликта лица могут 
содержаться под стражей в ожидании суда или после осуждения за 
совершение преступления. Для отдельного лица, не являющегося пред-
ставителем государства, участие в конфликте — это преступление 
в соответствии с национальным правом государства, где протекает кон-
фликт. Более специфическая характеристика вооруженных конфлик-
тов состоит в том, что противники также могут быть интернированы 
без предъявления обвинения в уголовном преступлении, в качестве 
превентивной меры безопасности. Во время международных воору-
женных конфликтов в этом состоит суть статуса военнопленного для 
комбатантов и интернирования для гражданских лиц.

Однако отсутствие ясности, особенно в том, что касается пра-
вовых гарантий, которые должны применяться негосударственны-
ми акторами во время немеждународных вооруженных конфликтов, 
вызывает озабоченность. В настоящем разделе внимание сосредоточе-
но на процедурном регулировании конкретно этой формы лишения 
свободы — интернирования 84. В ходе анализа двух отраслей права и их 

84  В настоящей статье термины «интернирование» и «содержание под стражей по соображениям 
безопасности» используются как равнозначные.



189

Том 90 Номер 871 Сентябрь 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

отношений взаимодополняемости будет сделана попытка выработать 
основу и процедуры для возможного интернирования лица из состава 
правительственных вооруженных сил или члена вооруженной груп-
пировки (далее — участника военных действий) в связи с немеждуна-
родным вооруженным конфликтом.

Традиционный ответ гуманитарного права, применимого 
во время международных вооруженных конфликтов 

Договорное гуманитарное право, применимое во время международ-
ных вооруженных конфликтов содержит нормы, регулирующие про-
цедуру интернирования. Женевская конвенция III разрешает удержи-
вающей державе «подвергнуть военнопленных интернированию» 85, 
а Женевская конвенция IV допускает интернирование лица, «если это 
совершенно необходимо для безопасности державы» 86 или «по насто-
ятельным соображениям безопасности» 87.

Предусмотрев, когда интернирование может иметь место, 
гуманитарное право указало и то, когда оно должно завершиться. 
Некоторые военнопленные должны быть репатриированы во время 
вооруженного конфликта по причинам медицинского характера 88, 
а все должны быть освобождены и репатриированы без промедления 
после окончания активных военных действий 89. Гражданское лицо 
должно быть освобождено, «как только прекратится действие при-
чин, обусловивших его интернирование» 90. В отношении тех граж-
данских лиц, которые не были освобождены во время вооруженного 
конфликта, гуманитарное право устанавливает, что их «[и]нтерниро-
вание должно прекратиться как можно скорее после окончания воен-
ных действий» 91.

Основанное на договорах гуманитарное право, применимое 
к международным вооруженным конфликтам, признает, что в случае 
гражданских лиц, которые, в отличие от военнопленных, не могут 

85  ЖК III, статья 21.

86  ЖК IV, статья 42 (для иностранцев на территории стороны в конфликте).

87  Ibid., статья 78 (1) (на оккупированной территории).

88  ЖК III, статьи 109–117.

89  Ibid., статьи 118–119.

90  ЖК IV, статья 132 (1). См. также: ДП I, статья 75 (3).

91  ЖК IV, статья 133 (1).
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быть автоматически интернированы на все время вооруженного кон-
фликта, правовые основания для интернирования требуют оценки 
для определения того, продолжает ли гражданское лицо представлять 
угрозу для безопасности и может ли оно оставаться интернирован-
ным или оно более не представляет собой опасности и должно быть 
освобождено. В соответствии с этим Женевская конвенция IV уста-
навливает процедуры для пересмотра решения об интернировании 
гражданских лиц, независимо от того, являются они иностранцами 
на территории стороны в конфликте или интернированы на оккупи-
рованной территории. В Конвенции указывается тип органа для такого 
пересмотра — либо суд, либо административная комиссия, — и преду-
сматривается возможность апелляции и периодического пересмотра 92. 
Дополнительный протокол I вводит еще одну гарантию в этот процесс: 
интернированное лицо «должно быть без промедления информирова-
но на понятном ему языке о причинах принятия таких мер» 93. И нако-
нец, следует отметить, что незаконное заключение является серьезным 
нарушением Женевской конвенции IV 94.

Неопределенный ответ договорного гуманитарного права, 
применимого к немеждународным вооруженным конфликтам 

Во время немеждународных вооруженных конфликтов договорное 
гуманитарное право предписывает правила обращения с лицами, 
лишенными свободы по причинам, связанным с вооруженным кон-
фликтом, и устанавливает судебные гарантии для тех, кто преследуется 
в судебном порядке за преступления, также связанные с конфликтом. 
Однако не разъясняется, по каким причинам и в соответствии с каки-
ми процедурами лицо должно быть интернировано. И все-таки соста-
вители Протокола II признали возможность интернирования во время 
немеждународных вооруженных конфликтов, как об этом свидетель-
ствует конкретное упоминание интернирования в статьях 5 и 6 этого 
документа 95.

92  Ibid., статьи 43 и 78 (2).

93  ДП I, статья 75 (3).

94  ЖК IV, статья 147. См. также: Статут Международного уголовного суда, статья 8 (2) (a) (vii), 
и Устав Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, статья 2 (g).

95  Дополнительный протокол II, статьи 5 и 6 (5).
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Обычное гуманитарное право 

Обычное гуманитарное право запрещает произвольное лишение сво-
боды во время как международных, так и немеждународных воору-
женных конфликтов 96. Но как надо понимать этот запрет в связи 
с интернированием во время немеждународных вооруженных кон-
фликтов — то есть какое для этого существует основание и какие сле-
дует выполнять процедуры, чтобы такое интернирование не являлось 
произвольным лишением свободы? Не обязательный для исполнения 
комментарий 97 в Исследовании МККК толкует эту норму обширной 
ссылкой на права человека. Применяя два критерия принципа закон-
ности, он предусматривает два процессуальных требования: i) «обя-
зательство уведомлять арестованного о причинах ареста» и ii) «обя-
зательство предоставить лицу, лишенному свободы, возможность 
оспорить законность задержания», описываемое как «судебный при-
каз о доставлении в суд лица, содержащегося под стражей, для выяс-
нения правомерности содержания его под стражей» (предписание 
habeas corpus) 98.

Нормы права прав человека, касающиеся процедурного 
регулирования задержания лиц по соображениям безопасности 

Положения прав человека, регулирующие лишение свободы, могут 
быть обнаружены в самых различных договорах. Зафиксированные 
в договорах права человека предусматривают, что лицо может быть 
лишено свободы только «на таких основаниях и в соответствии с такой 
процедурой, которые установлены законом»  99. Все договоры запреща-
ют произвольный арест или задержание 100, но только Европейская кон-
венция конкретно перечисляет основания для лишения лица свобо-

96  Хенкертс и Досвальд-Бек, примечание 5 выше, с. 438–449.

97  Henckaerts and Doswald-Beck, примечание 5 выше, Vol. I, 2007 переиздание (с исправления-
ми), p. li, цит. по: Хенкертс, Жан-Мари. Обычное международное гуманитарное право: ответ 
на комментарии США // Международный журнал Красного Креста. 2007. № 866. С. 50

98  Хенкертс и Досвальд-Бек, примечание 5 выше, с. 445–448.

99  Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП), статья 9 (1). См. так-
же: ЕКПЧ, статья 5 (1); Американская конвенция о правах человека (АКПЧ), статья 7; и Афри-
канская хартия прав человека и народов (АХПЧН), статья 6.

100  МПГПП, статья 9 (1); ЕКПЧ, статья 5; АКПЧ, статья 7 (3); и АХПЧН, статья 6.
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ды 101. Договорное право предусматривает две процедуры, выполнение 
которых обязательно для соблюдения законности при лишении лица 
свободы, если ему не предъявляется конкретное обвинение в соверше-
нии преступления. Во-первых, арестованное лицо должно быть неза-
медлительно проинформировано о причинах ареста 102. Во-вторых, 
любое лицо, лишенное свободы, имеет «право на разбирательство его 
дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно вынести постановле-
ние относительно законности его задержания и распорядиться о его 
освобождении, если задержание незаконно» 103.

Однако в отличие от четырех Женевских конвенций ни один 
из этих договоров не получил универсальной ратификации, боль-
шинство из них являются региональными документами и при неко-
торых обстоятельствах допускают отступления от обязательств в том, 
что касается задержания по причинам, связанным с обеспечением 
безопасности 104. Поэтому было бы полезно получить оценку стату-
са универсально применимых обычных прав человека, а также того, 
допускают ли такие нормы отступление и до какой степени. То же при-
менимо по отношению к требованию о судебном рассмотрении, так 
называемом предписании habeas corpus — хотя оно или, по крайней 
мере, некоторые его аспекты широко провозглашаются, в том числе 
и Комитетом по правам человека, как не допускающие отступлений, 
это не предусмотрено в договорном праве прав человека 105.

101  ЕКПЧ, статья 5 (1). Представляется, что только статья 5 (1) (b) и (c) из этих положений раз-
решает задержания по причинам, касающимся обеспечения безопасности; однако ни одно 
из положений не истолковывалось таким образом. См.: D. Harris, M. O’Boyle and C. Warbrick, 
Law of the European Convention on Human Rights, Butterworth, London, 1995, pp. 113, 117 (цит. по: 
ECtHR, Lawless v. Ireland, Application No. 332/57, Judgment, 1 July 1961, Series A No. 3, section on 
‘Th e law’, paras. 8–15; and ECtHR, Guzzardi v. Italy, Application No. 7367/76, Judgment, 6 November 
1980, Series A No. 39, paras. 101–102).

102  МПГПП, статья 9 (2); ЕКПЧ, статья 5 (2); АКПЧ, статья 7 (4).

103  МПГПП, статья 9 (4); ЕКПЧ, статья 5 (4); АКПЧ, статья 7 (6) и АХПЧН, статья 7 (1) (a).

104  Подобное отступление, конечно, возможно «только в такой степени, в какой это требуется 
остротой положения», — МПГПП, статья 4 (1). См. также: ЕКПЧ, статья 15 (1), и АКПЧ, ста-
тья 27 (1). АХПЧН не содержит положений об отступлении.

105  О практике, указывающей на недопустимость отступлений от habeas corpus, см.: Хенкертс 
и Досвальд-Бек, примечание 5 выше, с. 447–448 и соответствующие примечания (включая 
Замечание общего порядка № 29 Комитета по правам человека ООН, ч. 16, UN Doc. CCPR/
C/21/Rev.1/Add.11 (2001)). См. также: Doug Cassel, ‘Pretrial and preventative detection of suspected 
terrorists: options and constraints under international law’, Journal of Criminal Law and Criminol-
ogy, Vol. 98 (3) (2008), pp. 811–52, at p. 829 and nn. 130–132; ‘Procedural principles and safeguards 
for internment/administrative detention in armed confl ict and other situations of violence’, Annex 1 to 
‘International humanitarian law and the challenges of contemporary armed confl icts’ (ICRC docu-
ment prepared for the 30th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, 30IC/07/8.4, 
at 11), www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/30-international-conference-working-documents–
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Органы по защите прав человека: несколько прецедентов 
во время вооруженных конфликтов 

Учреждения по защите прав человека уточнили содержание прав чело-
века посредством своей судебной практики, объем которой превышает 
судебную практику в отношении гуманитарного права, поскольку манда-
том на его применение обладают меньшее число экспертных органов 106. 
Таким образом, соблазнительно обратиться к правам человека при толко-
вании гуманитарного права, но следует помнить, что такая судебная прак-
тика часто не является обязательной или универсально обязательной. 
Кроме того, органам по защите прав человека редко приходится рассма-
тривать прецеденты, в которых конкретно речь идет об обоих аспектах — 
процедурном регулировании задержания по причинам, обусловленным 
обеспечением безопасности, и по причинам, связанным с вооруженным 
конфликтом Европейский суд по правам человека поддержал задержание 
по соображениям безопасности в ситуациях, описываемых как «терро-
ристические кампании» 107; еще предстоит увидеть решение Суда отно-
сительно того, выходят ли меры, принятые государством, за рамки «той 
степени, в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств» 108, 
характеризуемых как вооруженный конфликт. В связи с «войной с тер-
роризмом» и содержанием под стражей лиц на базе Гуантанамо Палата 
по правам человека для Боснии и Герцеговины определила, что государ-
ство нарушило Европейскую конвенцию, «передав [лиц] для незаконного 
содержания под стражей силами США», поскольку информация относи-
тельно основания для задержания не была затребована или получена 109.

Органы по защите прав человека в рамках межамерикан-
ской системы рассматривали проблемы вооруженного конфликта, 

121007/$File/30IC_IHLchallenges_Annex1_Detention_FINAL_EN.pdf (последнее посещение 
29 мая 2008 г.) (изначально опубликовано в Международном журнале Красного Креста. 2005. 
№ 858 под названием «Соблюдение процессуальных принципов и гарантий в случае интерни-
рования или административного содержания под стражей в период вооруженного конфликта 
или в других ситуациях насилия», Елена Пеич (далее — Основные принципы МККК).

106  Th eodor Meron, ‘Th e humanization of humanitarian law’, American Journal of International Law, 
Vol. 94 (2000), p. 247. См. также: Christine Byron, ‘A blurring of the boundaries: the application 
of international humanitarian law by human rights bodies’, Virginia Journal of International Law, 
Vol. 47 (2007), pp. 839–96.

107  ECtHR, Ireland v. United Kingdom, Application No. 5310/71, Judgment, 18 January 1978, [1978] ECHR 
5310/71, para. 11. См. также: Lawless v. Ireland, примечание 101 выше.

108  ЕКПЧ, статья 15 (1).

109  Human Rights Chamber for Bosnia and Herzegovina, Boudellaa and others v. Bosnia and Herzegovina 
and the Federation of Bosnia and Herzegovina (Case nos. CH/02/8679, CH/02/8689, CH/02/8690, 
CH/02/8691), 13 BHRC 297 (2002), paras. 233 and 237.
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но мало какие из них касаются содержания под стражей по сообра-
жениям безопасности. В деле Корда против США Межамериканская 
комиссия определила, что задержание без судебного рассмотрения 
во время международного вооруженного конфликта «несовместимо 
с условиями Декларации, как она понимается с учетом положения ста-
тьи 78 Женевской конвенции IV» 110. Комиссия заявила, что 

«в соответствии с условиями Женевской конвенции IV и Дек-
ларации [необходимый пересмотр решения о задержании] 
мог бы быть осуществлен в ходе ускоренного процесса пере-
смотра, проводимого судебным или квазисудебным органом 
(комиссией), состоящим из представителей США, с полномо-
чиями издать приказ о представлении соответствующего лица 
и его освобождении в случае, если содержание под стражей 
противоречило применимым нормам или было неоправдан-
ным по каким-либо иным причинам» 111.

Однако в указанном деле не обсуждались нормы, примени-
мые во время немеждународного вооруженного конфликта. В 2002 г. 
Комиссия — в ситуации, когда Соединенные Штаты считали «себя нахо-
дящимися в состоянии войны с международной сетью террористов», — 
приняла меры предосторожности, обратившись к Соединенным Штатам 
с требованием незамедлительно «сделать шаги, необходимые для опре-
деления правового статуса лиц, содержащихся на базе Гуантанамо, ком-
петентным судом, а не политическими властями. Это было гарантией 
того, что задержанным «предоставляется правовая защита, соответству-
ющая определенному для них статусу, уровень которой не будет ниже 
минимальных стандартов прав, не допускающих отступления» 112.

Применение прав человека в качестве lex specialis 

Если сравнить договорные положения, регулирующие интерниро-
вание в обеих отраслях права, то можно обнаружить, что права чело-
века лучше разработаны, чем немногочисленные договорные нормы 

110  Inter-Am. C. H.R., Coard et al. v. US, Case No. 10.951, Report No. 109/99, 9 BHRC 150 (29 Sept. 1999), 
para. 57.

111  Ibid., para. 58.

112  Inter-American Commission on Human Rights, Detainees in Guantanamo Bay, Cuba, Request for 
Precautionary Measures (13 March 2002).
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гуманитарного права, применимого к немеждународным вооружен-
ным конфликтам. Однако дело обстоит не так, если сравнивать право 
прав человека с гуманитарным правом, применимым по отношению 
к гражданским лицам во время международного вооруженного кон-
фликта 113. Гуманитарное право, например, четко гарантирует граждан-
ским интернированным лицам право на апелляцию и устанавливает 
временные рамки для периодического пересмотра решения об интер-
нировании, если они не освобождены; Договорные права человека 
не уточняют этого по отношению к задержанию по соображениям 
безопасности. Более того, соответствующие положения прав человека 
допускают отступления, по крайней мере, по формальным условиям 
договоров; а положения гуманитарного права, во всяком случае в отно-
шении оккупированных территорий, не допускают отступлений 114. 
Но право прав человека не предусматривает, что орган, рассматриваю-
щий вопрос о лишении свободы, должен быть судебным, в то время как 
гуманитарное право предусматривает либо суд, либо административ-
ную комиссию в случае с гражданскими лицами, но совсем не предо-
ставляет возможности для пересмотра решения для военнопленных, 
за исключением случаев определения статуса военнопленного 115.

Поскольку в гуманитарном праве, применимом к немеждуна-
родным вооруженным конфликтам, ничего не говорится о процедур-
ном регулировании интернирования, очевидно, что в соответствии 
с принципом lex specialis логично предположить, что этот пробел 
должен быть заполнен правами человека. Исследование МККК, кажет-
ся, принимает этот подход, когда толкует норму гуманитарного пра-
ва, запрещающую произвольное лишение свободы, при помощи прав 
человека 116. Подход с точки зрения прав человека тем более оправдан, 
поскольку интернированные, в отличие от лиц, которые могут ста-
новиться объектом нападений, всегда находятся под контролем тех, 
кто их удерживает. При таком формальном применении принципа 
lex specialis единственная ситуация, когда гуманитарное право имеет 
преимущество, складывается, если стороны в немеждународном кон-

113  Droege, примечание 68 выше, с. 350.

114  Статья 5 (2) ЖК IV допускает на оккупированных территориях отступления в отношении 
прав на связь лица, «подозреваемого на законном основании в деятельности, угрожающей 
безопасности оккупирующей Державы», в то время как ч. 1 этой статьи разрешает отступить 
от обязательств в отношении «прав и преимуществ» гражданских лиц противника, которые 
«подозрева[ю]тся на законном основании в деятельности, враждебной для безопасности этого 
Государства», на его территории.

115  ЖК III, статья 5.

116  См. Хенкертс и Досвальд-Бек, примечание 5 выше, с. 438–449.
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фликте договорятся об этом 117 или если правительство в односторон-
нем порядке предоставит захваченным боевикам статус военноплен-
ных. Несмотря на привлекательность этого формального подхода lex 
specialis, трудности остаются.

Трудности при применении права прав человека 

Требование прав человека о том, что интернирование должно под-
лежать судебному рассмотрению — если не имеет места отступление 
от обязательств или если оно не может быть сделано, поскольку нор-
ма считается не допускающей отступлений в соответствии с обыча-
ем, — высвечивает некоторые из этих трудностей. Одна заключается 
в вопросе о том, реалистично ли ожидать от государств и негосудар-
ственных акторов, которые, возможно, интернируют тысячи людей, 
что они без промедления во время вооруженного конфликта пред-
ставят всех интернированных в суд. Если не реалистично, такое обя-
зательство может серьезно помешать ведению эффективных военных 
действий и привести в конце концов к менее строгому соблюдению 
норм, например к суммарным казням, представленным как убийство 
на поле боя.

Также обеспокоенность возникает из-за разницы между государ-
ством и негосударственными акторами: и у тех, и у других одинаковые 
обязательства в соответствии с гуманитарным правом, но не в соответ-
ствии с правом прав человека. Даже если бы вопрос о том, связаны ли 
негосударственные акторы правами человека, был решен, как может 
негосударственный актор выполнить обязательство, касающееся 
судебного рассмотрения? Вопрос о том, может ли негосударствен-
ный актор учредить суд, остается спорным 118. Такую же обеспокоен-
ность вызывают требования создать в соответствии с правом правовые 
основы и процедуры для интернирования. В то время как сами права 
человека устанавливают, по крайней мере, два процедурных требова-
ния, ни они, ни гуманитарное право, применимое к немеждународным 
вооруженным конфликтам, не предоставляют конкретной правовой 
основы для интернирования. Государство может сделать это в своем 
национальном законодательстве, но как должен негосударственный 
актор создать эту правовую основу?

117  К чему призывает статья 3 (3), общая для четырех Женевских конвенций 1949 г.

118  Jonathan Somer, ‘Jungle justice: passing sentence on the equality of belligerents in non-international 
armed confl ict’, International Review of the Red Cross, Vol. 89 (867) (2007), pp. 655–90.
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Даже если будет сочтено, что права человека связывают отдель-
ных негосударственных акторов — а именно тех, которые «в состоянии 
выполнять условия для осуществления этих прав» 119 — проблемы могут 
не найти решения и возникнут дополнительные трудности. Может 
ли, например, негосударственный актор отступить от обязательств 
по правам человека? Каков стандарт для определения того, какой него-
сударственный актор может сделать это, а какой — нет? И этот под-
ход не разрешит, конечно, трудностей, остающихся в отношении тех 
негосударственных акторов, которые не отвечают предъявляемым 
 требованиям.

Представляется, что применение прав человека делает невоз-
можным для одной стороны в вооруженном конфликте — негосудар-
ственного актора — интернирование на законных основаниях. Сто-
роны в вооруженных конфликтах интернируют лиц, для того чтобы 
помешать им и далее использовать оружие для получения военного 
преимущества. Если сторона, не являющаяся государством, не может 
осуществлять интернирование на законном основании, ей не остает-
ся другого выбора, поскольку не давать пощады означает совершить 
серьезное нарушение гуманитарного права 120, — кроме освобождения 
захваченных бойцов противника. Однако если нормы, применимые 
к вооруженным конфликтам, делают невозможным ведение эффек-
тивных боевых действий, соблюдаться они не будут, уничтожая всякую 
защиту, предоставляемую правом 121.

Применять гуманитарное право международных 
вооруженных конфликтов по аналогии?

Ввиду сложностей, возникающих в связи с применением прав человека, 
возможно, правильным решением будет применение гуманитарного 
права международных вооруженных конфликтов к немеждународным 
вооруженным конфликтам по аналогии 122. Гуманитарное право, при-

119  Ibid., p. 687.

120  Статут Международного уголовного суда, статья 8 (2) (e) (x). См. также: Хенкертс и Досвальд-
Бек, примечание 5 выше, с. 207.

121  Daniel O’Donnell, ‘International treaties against terrorism and the use of terrorism during armed 
confl ict and by armed forces’, International Review of the Red Cross, Vol. 88 (864) (2006), p. 876 
(explaining similar reasoning for proposals to exclude acts legal under IHL from the acts prohibited in 
the draft  comprehensive convention against terrorism).

122  См.: Основные принципы МККК, примечание 105 выше.
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менимое к немеждународным вооруженным конфликтам, указывает, 
что интернирование имеет место в таких конфликтах, но не содержит 
никаких указаний относительно того, как оно должно регулировать-
ся. Такое регулирование необходимо, для того чтобы интернирование 
могло осуществляться на практике. В то время как положения, регу-
лирующие интернирование во время международных вооруженных 
конфликтов, излагаются в соответствии с категориями покровитель-
ствуемых лиц, «нет большой разницы между режимами, применимыми 
к двум ситуациям, которая делала бы невозможной применение тех же 
самых» положений, если нормы применяются в соответствии с функ-
цией лица, а не его статусом 123. Такая правовая аналогия соответствует 
и отмеченному постепенному размыванию различия между правом, 
применимым к международным и немеждународным вооруженным 
конфликтам.

Применяемое по аналогии гуманитарное право международных 
вооруженных конфликтов допускает интернирование и предусматри-
вает процедуры пересмотра. Оно оставляет открытой возможность для 
пересмотра решения об интернировании административной комис-
сией или судом. Учитывая организационные критерии, которым дол-
жен удовлетворять негосударственный актор для того, чтобы считать-
ся стороной в вооруженном конфликте 124, любой негосударственный 
актор должен быть в состоянии выполнить эти обязательства, особен-
но если он может выбрать процедуру административного, а не судеб-
ного пересмотра.

Гуманитарное право международных вооруженных конфликтов 
применяется, если «правительство государства, затронутого немежду-
народным вооруженным конфликтом, претендует на права воююще-
го» 125. Хотя «признание состояния войны перестало употребляться 
в качестве правового понятия» 126, представляется, что применение 
по аналогии продолжает иметь смысл; более того, общая статья 3 при-
зывает стороны в немеждународных вооруженных конфликтах согла-
ситься на такое применение. Исследование МККК фактически ука-

123  Сассоли и Бувье, примечание 47 выше, с. 306: «[П]раво немеждународных вооруженных кон-
фликтов предоставляет защиту не в соответствии со статусом лица, но в соответствии с его 
фактической деятельностью».

124  См., например: ICTY decision in Prosecutor v. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj and Lahi Brahimaj, 
Judgment, April 3, 2008, Case No. IT-04-84-T, paras. 60 and 89.

125  Хенкертс и Досвальд-Бек, примечание 5 выше, с. 450.

126  Lindsay Moir, Th e Law of Internal Armed Confl ict, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 
p. 41.
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зывает на применение по аналогии в таких конфликтах стандартов 
Женевской конвенции IV по отношению к гражданским лицам и стан-
дартов Женевской конвенции III по отношению к лицам, считающим-
ся комбатантами 127. Проведение такого различия между комбатантами 
и гражданскими лицами в немеждународных вооруженных конфлик-
тах соответствовало бы также дискуссии, ведущейся в настоящее время 
экспертами, об использовании «подхода, основанного на членстве», 
для толкования термина «непосредственное участие в военных дей-
ствиях» во время таких конфликтов 128. Поскольку применение по ана-
логии не предоставляет никакого статуса, не возникнут, например, 
какие бы то ни было привилегии комбатанта. Женевские конвенции, 
допуская интернирование, не помешают, таким образом, пресечению 
действий, запрещенных национальным правом. Не предоставит пра-
ва на процедуру пересмотра и применение по аналогии Конвенции III 
по отношению к лицам из состава вооруженных сил и групп, как это 
предполагается Исследованием МККК; такое процедурное регулирова-
ние можно обнаружить только в Конвенции IV.

Однако при применении права международных вооруженных 
конфликтов по аналогии достаточно ли принимается во внимание 
основополагающее различие между этим правом и правом немеждуна-
родных вооруженных конфликтов? Ведь нормы, применимые к между-
народным вооруженным конфликтам, обычно применяются 129 толь-
ко по отношению к категориям покровительствуемых лиц, таких как 
военнопленные или гражданские лица противника, а этих категорий 
не существует в немеждународных вооруженных конфликтах. Даже 
если различие во время немеждународного вооруженного конфликта 
можно провести в соответствии с функцией, а не статусом, на каких 
критериях должна основываться оценка гражданского лица или «ком-
батанта»? Должны ли комбатанты удовлетворять критериям в ста-
тье 4 Конвенции III или статье 44 Протокола I, а возможно, определять-
ся в соответствии с «подходом, основанным на членстве» 130? Станет ли 
необходимым для такого определения учреждать во время немеждуна-
родных вооруженных конфликтов трибуналы по типу, предусматри-
ваемому в статье 5 131?

127  Хенкертс и Досвальд-Бек, примечание 5 выше, с. 450.

128  См. примечания 36–39 выше, особенно DPH 2005 Report, примечание 31 выше, с. 43.

129  За исключением, например, статьи 75 ДП I.

130  DPH 2005 Report, примечание 31 выше, с. 41–58.

131  ЖК III, статья 5.
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Следует ли применять Конвенцию IV, а не Конвенцию III?

Если применять Женевскую конвенцию III по аналогии, участник 
военных действий может быть задержан без определения его статуса 
на весь период конфликта 132. Однако, как следует из вышесказанного, 
выяснить, кто фактически является боевиком, гораздо труднее во вре-
мя немеждународных, чем во время международных вооруженных кон-
фликтов. Поэтому такое определение надо делать на индивидуальной 
основе. Кроме того, гораздо труднее определить фактическое оконча-
ние военных действий, чем в международном вооруженном конфлик-
те между государствами, которые могут заключить соглашение о пре-
кращении огня или сдаться. Все это говорит в пользу применения, если 
такое вообще возможно, права международных вооруженных кон-
фликтов к немеждународным вооруженным конфликтам по аналогии 
только с Конвенцией IV, поскольку в немеждународных вооруженных 
конфликтах нет комбатантов и, следовательно, нет присущего им ста-
туса военнопленных. Аналогия с Конвенцией IV могла бы основывать-
ся на определении lex specialis в соответствии с общими системными 
целями международного правового порядка. Во время немеждународ-
ных вооруженных конфликтов это могло бы помешать интернирова-
нию лиц без пересмотра решения об интернировании в течение всего 
периода конфликта.

Применять обе отрасли права одновременно?

Можно ли на законных основаниях проводить аналогию с гуманитар-
ным правом, применимым к международным вооруженным конфлик-
там, если при этом вытесняются конкретные нормы прав человека и, 
таким образом, непосредственно лишается юридического действия 
формальная юридическая максима lex specialis? Поскольку все-таки 
существуют права человека, касающиеся задержания по соображени-
ям безопасности, такая аналогия по этому вопросу может отличать-

132  Точку зрения, отвергающую такую аналогию, см. в документе Комиссии ООН по правам чело-
века «Положение лиц, содержащихся под стражей в Гуантанамо-Бей», Доклад Председателя-
докладчика Рабочей группы по произвольным задержаниям Лейлы Зерруги; Специального 
докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов Леандро Деспуи; Специального 
докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видах обращения и наказания Манфреда Новака; Специального докладчика по вопро-
су о свободе религии и убеждений Асмы Джахангир; и Специального докладчика по вопросу 
о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья Пола Ханта, UN Doc E/CN.4/2006/120 (27 2006), ч. 24.
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ся от аналогий, проводимых, например, с определением «военных 
 объектов» — термина, используемого исключительно в гуманитарном 
праве. Более того, при аналогии с гуманитарным правом международ-
ных вооруженных конфликтов не избежать трудностей, возникающих 
в связи с правами человека, поскольку они все еще могут применяться. 
Например, если процедуры гуманитарного права, применимые к меж-
дународным вооруженным конфликтам и регулирующие интерниро-
вание гражданских лиц, являются неадекватными, возможно, потребу-
ется, чтобы этот пробел заполнили права человека 133.

Изучив, как права человека дополняют гуманитарное право, 
можно найти решение некоторых трудностей, возникающих при при-
менении прав человека к немеждународным вооруженным конфлик-
там, особенно по отношению к негосударственным акторам.

[Е]сли МППЧ не используется для толкования нормы МГП, но… 
[применяется]… [одновременно] с МГП… МГП будет применять-
ся по отношению к сторонам в конфликте, государственным 
и негосударственным акторам, а МППЧ будет и далее приме-
няться к государству, как это традиционно и предполагалось. 
Это поможет избежать проблематичного применения по отно-
шению к негосударственным акторам, но все же предписыва-
ет государствам продолжать выполнять свои международные 
правовые обязательства. Кто-то может заявить, что это неспра-
ведливо, поскольку государствам придется выполнять допол-
нительные обязательства по сравнению с негосударственными 
акторами во время немеждународных вооруженных конфлик-
тов. Это так на уровне международного права, где правовыми 
акторами традиционно являются государства, но это будет так 
только в отношении норм, обязательство выполнять которые 
приняли на себя государства. Кроме того, нельзя забывать о том, 
что негосударственные акторы связаны нормами националь-
ного законодательства 134.

Этот подход продолжает соответствовать пониманию того, что 
оба свода норм права являются взаимодополняющими и выполняют-
ся посредством юридической максимы lex specialis, соблюдая максиму 
lex posterior, поскольку большинство прав человека появились после 
основных положений гуманитарного права, о которых идет речь. 

133  Основные принципы МККК, примечание 105 выше, с. 186–9.

134  Olson, примечание 6 выше (примечания не приводятся).
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Кроме того, обеспокоенность относительно возникающих невыпол-
нимых обязательств, таких как незамедлительное судебное рассмотре-
ние решения об интернировании во всех случаях, невелика, поскольку 
договоры по правам человека содержат положения об отступлении 
от обязательств, что предоставляет государствам законный «выход» 
из таких ситуаций.

Однако применение только прав человека, для того чтобы ком-
пенсировать отсутствие процессуального регулирования интерниро-
вания во время немеждународных вооруженных конфликтов, может 
предложить лишь минимально возможное решение, поскольку если 
в действие не вступает обычное право 135, МППЧ разъясняет обязатель-
ства государств только в случаях, когда государство является участником 
договора по правам человека и любые сделанные отступления ограни-
чивают эти права. Кроме того (но этот вопрос не освещается в настоя-
щей статье), спорным является вопрос о степени применимости прав 
человека экстерриториально, что делает более слабым решение пола-
гаться на применение права прав человека во время немеждународных 
вооруженных конфликтов заграницей. Таким образом, в праве прав 
человека может не предусматриваться регулирование интернирова-
ния лиц государством. Что же касается негосударственных акторов, 
если они вообще обязаны соблюдать права человека, то при соблюде-
нии они столкнутся с трудностями концептуального характера.

Поэтому, возможно, решение заключается не в том, чтобы либо 
применять права человека, либо проводить аналогию с гуманитарным 
правом международных вооруженных конфликтов, а в том, чтобы 
должным образом сочетать оба подхода. Признанные взаимоотно-
шения между двумя отраслями права, их цели, а также различия меж-
ду государствами и негосударственными акторами могут фактически 
требовать такого взаимодополнительного подхода.

Применение к немеждународным вооруженным конфлик-
там норм гуманитарного права международных вооруженных кон-
фликтов, касающихся гражданских лиц, обеспечивает процедуры для 
интернирования, которые являются обязательными для исполнения 
обеими сторонами — государством и негосударственным актором, 
а также налагает ограничения на основания для интернирования. Эти 
обязательства применяются равным образом ко всем сторонам в кон-
фликте. Такое применение не мешает соответствующему параллель-

135  Поскольку запрет на произвольное лишение свободы является обычной нормой МГП, при-
менимой во время вооруженных конфликтов (Хенкертс и Досвальд-Бек, примечание 5 выше, 
с. 450), представляется логичным, что он будет обычной нормой и в более спокойных ситуаци-
ях мирного времени; однако возможны разные мнения относительно содержания нормы.
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ному применению прав человека. Таким образом, если применение 
последних требуется для предоставления дополнительных деталей, 
касающихся регулирования, например интернирования гражданских 
лиц 136, согласующегося с максимой lex specialis, права человека могут 
вступить в действие и прояснить обязательства государства, особенно 
в отношении судебного рассмотрения. И хотя отступления от обяза-
тельств по правам человека все еще могут иметь место, применение 
по аналогии гуманитарного права международных вооруженных кон-
фликтов — от которого не допускаются отступления 137 — установит 
крайний предел для отступления от обязательств по правам человека, 
поскольку положения гуманитарного права уже применяются в ситуа-
циях, наиболее опасных для государства. Этот взаимодополнительный 
подход обеспечил бы процедурную защиту для интернированных 
негосударственных акторов и внес бы столь необходимую ясность 
в обязательства негосударственных акторов, предоставляя тем самым 
и процедурную защиту лицам из состава вооруженных сил государства, 
захваченным во время немеждународного вооруженного конфликта. 
Целесообразность такого подхода, однако, не делает его юридически 
обязательным, и обеспокоенность, о которой говорилось выше, оста-
ется, особенно в том, что касается целесообразности проведения ана-
логии с гуманитарным правом международного вооруженного кон-
фликта и — в рамках права — с Конвенцией IV, а не Конвенцией III.

Подводя итог, можно сказать, что не существует, к сожалению, 
идеального и ясного решения. В то время как применение прав чело-
века более убедительно в соответствии с формальным принципом lex 
specialis, оно нереалистично, особенно для негосударственных воору-
женных групп. Более того, содержание применимых прав человека 
является спорным. Поэтому применение по аналогии регулирования, 
предусмотренного для гражданских лиц гуманитарным правом меж-
дународных вооруженных конфликтов, может более соответствовать 
общей системной цели обеих отраслей права. На практике единствен-
ное различие между двумя подходами состоит в том, что подход гумани-
тарного права осуществляется путем административного рассмотре-
ния, а подход прав человека предусматривает судебное рассмотрение. 
Большинство лиц, содержащихся под стражей в связи с немеждународ-
ным вооруженным конфликтом, были бы очень благодарны за возмож-
ность независимого и беспристрастного рассмотрения вопроса об их 
интернировании. Установление основных принципов для оценки вза-

136  Основные принципы МККК, примечание 105 выше, p. 186.

137  Исключения установлены статьей 5 ЖК IV (примечание 114 выше).
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имоотношений между гуманитарным правом и правом прав человека 
в конкретной ситуации могло бы помочь, особенно практикам. Такие 
принципы помогли бы обеспечить согласованные решения, которые 
не ставят под угрозу конкретные цели и задачи двух отраслей права 138.

Заключение 

Результат формального применения принципа lex specialis не являет-
ся удовлетворительным, если говорить о двух проблемах, затронутых 
в настоящей статье. Скользящая шкала для соответствующего примене-
ния прав человека и международного гуманитарного права в отноше-
нии нападений на бойцов во время немеждународных вооруженных 
конфликтов приводит к значительной неопределенности в погранич-
ных ситуациях и устанавливает разные обязательства для правитель-
ства и повстанцев. Требование предоставить бойцам преимуществ 
habeas corpus, как это определено правами человека, может быть 
невыполнимо и даже непродуктивно во многих конфликтах и создает 
серьезные концептуальные проблемы, если этого требовать от воору-
женных групп. В то время как эти ограничения приходится прини-
мать по отношению к применению силы и они должны быть смягчены 
инструкциями и руководящими принципами, их можно преодолеть 
в процедурном регулировании интернирования путем применения 
по аналогии режима, предусматриваемого в гуманитарном праве меж-
дународных вооруженных конфликтов для гражданских лиц. В обоих 
случаях гуманитарное право применяется, как минимум, всегда, когда 
права человека по какой-либо причине не применимы.

138  Olson, примечание 6 выше.
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Взаимодействие права 
оккупации с экономическими, 
социальными и культурными 
правами: вопросы питания, 
здоровья и собственности 

Сильван Вите* 

Д-р Сильван Вите является юридическим советником 

Юридического отдела МККК. 

Краткое содержание 
Существующий правовой режим оккупации более не основывается 
только на положениях обычного права и договорных нормах, как они 
излагаются в праве Гааги и праве Женевы. Он подвергся существенно-
му изменению благодаря постепенному признанию того, что в ситу-
ациях, которые он регулирует, применимо право прав человека, и уже 
неоднократно подчеркивалось, что они дополняют друг друга. Вопрос 
взаимосвязи между международным гуманитарным правом и права-

* В настоящей статье предлагаются некоторые выводы для более углубленного исследователь-
ского проекта, касающегося защиты гражданских лиц во время военной оккупации (Женев-
ская академия международного гуманитарного права и прав человека, 2008 г.). Автор хотел бы 
выразить свою искреннюю признательность Швейцарскому национальному фонду научных 
исследований, который взял на себя бóльшую часть расходов на этот проект. Автор также 
благодарит Натали Мивелаз из Управления Верховного комиссара по правам человека и про-
фессора Роберта Кольба из Университета Женевы за их ценные предложения относительно 
содержания данной статьи. Однако за ее текст несет ответственность только автор. Мнения, 
выраженные в статье, не обязательно отражают позицию МККК. 
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ми человека не решается просто анализом соответствующих сфер 
применения. Автор рассматривает вопрос на уровне отдельных норм. 
Он ищет ответ на вопрос о том, подтверждаются ли, дополняются 
и релятивизируются ли нормы международного гуманитарного пра-
ва нормами, вытекающими из права прав человека? Или даже эти два 
свода норм противоречат друг другу? Анализ сосредоточен в основном 
на взаимодействии права оккупации и экономических, социальных 
и культурных прав; подчеркивается важность обеспечения адекват-
ного уровня жизни (право на питание, право на сохранение здоровья) 
и уважения имущественных прав.

:  :  :  :  :  :  :

Даже если эта проблема все еще вызывает споры 1, сегодня вряд ли 
ставится под вопрос применимость международного права прав 
человека к ситуациям, регулируемым международным гуманитарным 
правом, то есть к вооруженным конфликтам и военной оккупации 2. 
Такая позиция была подтверждена обширной международной прак-
тикой, особенно практикой Международного суда, который выя-
вил эту тенденцию в трех случаях 3. Поэтому целесообразно перей-
ти от этого предварительного этапа к рассмотрению взаимосвязи 
между нормами международного гуманитарного права и права прав 
человека в тех областях, которые являются для них общими. По мне-
нию самого Суда, у этой взаимосвязи есть три грани: «Некоторые 
права могут быть исключительно предметом рассмотрения между-
народного гуманитарного права; другие могут быть исключительно 
предметом рассмотрения права прав человека; в то время как третьи 
могут относиться к обеим этим отраслям международного права» 4. 

1  Michael J. Dennis, ‘Application of human rights treaties extraterritorially in times of armed confl ict 
and military occupation’, American Journal of International Law, 99 (1) (2005), pp. 119–41.

2  См., в частности: Доклад о положении в области прав человека в Кувейте в период иракской 
оккупации, подготовленный Специальным докладчиком Комиссии по правам человека г-ном 
Вальтером Келином. В соответствии с резолюцией 1991/67 Комиссии, 16 января 1992 г.; Robert 
Kolb and Sylvain Vité, La protection des populations civiles soumises au pouvoir d’une armée étrangère, 
Bruylant, Brussels (2009, forthcoming).

3  Международный суд, Законность угрозы ядерным оружием или его применения, Консульта-
тивное заключение, 8 июля 1996 г., ч. 25; Правовые последствия строительства стены на окку-
пированной палестинской территории, Консультативное заключение, 9 июля 2004 г., ч. 106; 
Вооруженная деятельность на территории Конго (Демократическая Республика Конго про-
тив Уганды), 19 декабря 2005 г., ч. 216. См. также Permanent Court of Arbitration: Partial Award, 
 Civilians Claim, Ethiopia’s Claim 5, 17 December 2004, para. 26.

4  МС, Правовые последствия, примечание 3 выше, ч. 106; МС, Вооруженная деятельность, при-
мечание 3 выше, ч. 216.
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Однако Суд не уточнил, какие нормы характерны для одной или дру-
гой категории.

Автор статьи ставит перед собой цель определить эти нор-
мы, сосредоточив внимание на одной из областей международного 
гуманитарного права, а именно на той, которая применима к воен-
ной оккупации 5. В международном праве «территория признается 
занятою, если она действительно находится во власти неприятель-
ской армии» 6. Это определение требует выполнения двух условий: 
(i) оккупант в состоянии осуществлять эффективный контроль над 
территорией, которая ему не принадлежит; (ii) его вмешательство 
не было одобрено законным правительством. Однако власть необя-
зательно захватывают в результате вооруженного конфликта и воен-
ных действий. Соответствующие нормы применяются, даже если 
оккупация не встречает вооруженного сопротивления 7. Эти нормы 
устанавливаются в основном в трех договорах: Гаагское положение 
1907 г., Женевская конвенция IV 1949 г. и Дополнительный прото-
кол I 1977 г. 8 Большинство этих норм являются обычными по своему 
характеру.

С точки зрения прав человека, главными являются экономи-
ческие, социальные и культурные права. Они действуют конкрет-
ным образом, что отличает их от гражданских и политических прав 9. 
Основным договорным источником, который касается рассматри-
ваемого предмета, по крайней мере на глобальном уровне, является 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

5  О праве военной оккупации в целом см.: Jean Pictet (ed.), Geneva Convention IV Relative to the 
 Protection of Civilian Persons in Time of War: Commentary, ICRC, Geneva, 1958; Adam Roberts, 
‘What is a military occupation?’, British Yearbook of International Law, 55 (1984), pp. 249–305; Eyal 
Benvenisti, Th e International Law of Occupation, 2nd edn, Princeton University Press, Princeton etc., 
2004; Kolb and Vité, примечание 2 выше.

6  Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, Гаага, 18 октября 1907 г., Приложение: Поло-
жение о законах и обычаях сухопутной войны // Международное право. Ведение военных дей-
ствий. Сборник Гаагских конвенций и иных международных документов. Москва, МККК, 2004. 
Статья 42.

7  Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г. 
(далее — Женевская конвенция IV), статья 2 (2).

8  Гаагское положение, примечание 6 выше; Женевская конвенция IV, примечание 7 выше; Допол-
нительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты 
жертв международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 г. // Женевские конвенции 
от 12 августа 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним. Москва, МККК, 2001. С. 227–318.

9  См., в частности: Philip Alston and Gerald Quinn, ‘Th e nature and scope of states parties’ obligations 
under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’, Human Rights Quarterly, 
9 (3) (May 1987), pp. 156–229; Absjorn Eide, ‘Economic, social and cultural rights as human rights’, 
in A. Eide (ed.), Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook, 2nd edn, Kluwer, Dordrecht etc., 
2001, pp. 9–28.
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правах (Пакт), который был принят Организацией Объединенных 
Наций в 1966 г. 10 

В статье сначала в общем плане рассмотрены основные прин-
ципы применения экономических, социальных и культурных прав 
в период оккупации. Затем мы проанализируем, каким образом два 
рассматриваемых правовых режима фактически взаимодействуют 
в двух конкретных сферах: условия жизни людей — особенно в том, 
что касается питания и здоровья — и собственность.

Общие принципы применения экономических, 
социальных и культурных прав во время оккупации 

Применение экономических, социальных и культурных прав — 
весьма тонкое дело. Оно может быть различным в зависимости 
от обстоятельств каждого отдельного случая и должно развиваться 
со временем. Природа этих прав является частично программной 
в том смысле, что они определяют цели, к поэтапному достиже-
нию которых государства должны стремиться. Поэтому их полная 
реализация наступает постепенно. Однако эта гибкость не такого 
характера, чтобы лишать Пакт всей сдерживающей силы. Система 
экономических, социальных и культурных прав предусматрива-
ет определенный минимум обязательств немедленного действия, 
от выполнения которых государства не могут отказаться. Кроме это-
го, существуют и такие принципы применения, которые вытекают 
из права оккупации.

Постепенная реализация экономических, 
социальных и культурных прав 

Статья 2 (1) Пакта предусматривает, что каждое государство-участник 
«обязуется… принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов 
меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное осуществление 
признаваемых в настоящем Пакте прав» (курсив автора. — Ред.). Этот 
международный документ признает, что его нормы должны реализо-
вываться в течение какого-то времени и что их применение может 
пройти различные стадии в силу самой природы предписываемых 

10  Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г.  // 
Права человека. Сборник международных договоров. Нью-Йорк, ООН,1989. С. 8.
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обязанностей 11. Некоторые положения фактически устанавливают 
цели, предоставляя государствам-участникам определенную свободу 
действий в том, что касается методов, которые они используют для их 
достижения. В зависимости от каждого конкретного случая это озна-
чает принятие новых правовых текстов. Реализация экономических, 
социальных и культурных прав должна поэтому рассматриваться как 
происходящая в динамике во времени.

Эта гибкость особенно важна в период оккупации. Когда толь-
ко что завершились военные действия, большая часть инфраструктуры 
разрушена в результате войны и страна часто все еще страдает от зна-
чительной нестабильности, оккупирующая держава не в состоянии 
выполнить все свои обязательства. Прежде всего необходимо удовлет-
ворить самые неотложные потребности. Затем по мере укрепления 
контроля над соответствующей территорией нормативное содержа-
ние обязательств оккупирующей державы становится более широким. 
По окончании периода чрезвычайных обстоятельств уже просто 
минимальных мер оказывается недостаточно. Реализация экономиче-
ских, социальных и культурных прав требует выработки стратегии, для 
того чтобы добиться выполнения поставленных целей.

Однако эта свобода маневра не является неограниченной. 
Постепенная реализация экономических, социальных и культурных 
прав не означает, что государства имеют право ждать наступления 
каких-то самых благоприятных условий для выполнения своих обяза-
тельств. Такое толкование лишило бы Пакт его нормативного содер-
жания, поскольку каждое государство могло бы само решать вопрос 
об объеме своих обязательств. Этот международный документ утра-
тил бы тогда свою сдерживающую и ограничительную силу. Судебная 
практика Комитета ООН по социальным, экономическим и культур-
ным правам (органа, который контролирует выполнение Пакта) сви-
детельствует о том, что государства должны придерживаться основных 
нормативных порогов, каковы бы ни были обстоятельства.

Обязательства, которые должны выполняться незамедлительно 

Комитет сначала напоминает, что, «хотя Пакт предусматривает посте-
пенную реализацию и признает ограничения, возникающие в результате 

11  Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, Th e Nature of States Parties’ Obligations 
(Art. 2, para. 1, of the Covenant), General Comment No. 3, 14 December 1990, para. 9. См. также: 
Маастрихтские руководящие принципы, касающиеся нарушений экономических, социальных 
и культурных прав, Документ ООН E/C.12/2000/13, 2 октября 2000 г., No. 8.
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нехватки имеющихся ресурсов, он также налагает различные обязатель-
ства, которые имеют непосредственное действие» 12 (курсив автора. — 
Ред.). В нем проводится различие между двумя нормативными уровнями: 
(i) положениями, устанавливающими обязательства, которые должны 
выполняться незамедлительно; (ii) положениями, устанавливающими 
обязательства, которые должны выполняться постепенно. Государства, 
связанные этим инструментом, уже не могут ссылаться на его программ-
ный характер, для того чтобы отсрочить его применение в целом. Они 
должны уважать нормы, требующие незамедлительного применения, 
то есть обязательств, которые по своей природе «обладают сами по себе 
исполнительной силой» 13. Во время оккупации эти нормы создают 
нормативную базу, которая должна приниматься во внимание суще-
ствующими властями с того момента, когда они начинают осуществлять 
эффективный контроль над территорией. Выполнение этих норм нель-
зя откладывать или ограничивать из-за условий оккупации.

Некоторые из тех обязательств, что должны выполняться неза-
медлительно, упоминаются в Пакте явным образом. Это, например, 
касается принципа недопустимости дискриминации 14 или принятия 
особых мер для защиты детей и подростков и оказания им помощи 15. 
Другие должны быть установлены посредством толкования. В силу 
статьи 2 (1) государства-участники должны «принять… меры» (курсив 
автора. — Ред.), то есть принять конкретные меры для содействия при-
менению в полном объеме этого международного документа, какова бы 
ни была природа соответствующих обязательств. Пассивная позиция 
в этом отношении будет, следовательно, противоречить их обязатель-
ствам. Хотя в отдельных случаях реализация экономических, соци-
альных и культурных прав может быть осуществлена только в течение 
какого-то времени, государства все-таки обязаны без промедления 
предпринять шаги, которые позволят им достичь поставленных целей 16. 

12  General Comment No. 3, примечание 11 выше, ч. 1. См. также: Лимбургские принципы осущест-
вления Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Доку-
мент ООН E/C.12/2000/13, 2 October 2000, No. 8.

13  General Comment No. 3, примечание 11 выше, ч. 5: «Представляется, что любые предположения 
о том, что указанные положения не обладают сами по себе исполнительной силой, будет трудно 
доказать» (курсив автора. — Ред.).

14  Пакт, статья 2 (1). См.: General Comment No. 3, примечание 11 выше, ч. 1; Замечание общего 
порядка № 12, Право на достаточное питание (статья 11), UN Doc. E/C.12/1999/5, 12 May 1999, 
ч. 18. См. также: Лимбургские принципы, примечание 12 выше, № 22 и 35. 

15  Пакт, статья 10 (3).

16  Committee on Social, Economic and Cultural Rights, General Comment No. 3, примечание 11 выше, 
ч. 2, 9. См. также: Alston and Quinn, примечание 9, с. 166.
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Другими словами, хотя некоторые права могут реализовываться посте-
пенно, государства остаются связанными обязанностью принять неза-
медлительные меры. «Такие шаги должны быть заранее подготовлен-
ными, конкретными и как можно более точно адресованными, чтобы 
выполнить обязательства, признанные в Пакте» 17.

Поэтому во время оккупации существующие власти не могут 
ссылаться на временный характер своего присутствия на иностранной 
территории, для того чтобы избежать выполнения этих обязательств. 
Ярким примером в этом отношении может послужить тот факт, что 
администрация оккупационных сил в Ираке оправдывала пересмотр 
трудового кодекса этой страны, напоминая, что, будучи государ-
ством — участником Конвенций № 138 и № 182 Международной орга-
низации труда (МОТ), Ирак был обязан «предпринять решительные 
шаги с тем, чтобы искоренить детский труд» 18 (курсив автора. — Ред.). 
Посредством Приказа № 89, изданного Коалиционной администраци-
ей 5 мая 2004 г., это обязательство выполняется, так как, в частности, 
устанавливается минимальный возраст для найма на работу и регули-
руются условия работы для лиц, не достигших 18-летнего возраста.

Основное содержание экономических, 
социальных и культурных прав 

Комитет также признает, что каждое экономическое, социальное 
и культурное право, несмотря на присущую ему гибкость, имеет нор-
мативное содержание, которое не может сокращаться. Даже если Пакт 
оказывается гибким, когда признает, что некоторые положения могут 
выполняться постепенно, он считает, что государства-участники 
тем не менее имеют «минимальное основное обязательство обеспе-
чить осуществление, по крайней мере, минимального уровня каж-
дого из прав» 19 (курсив автора. — Ред.). Комитет, например, указыва-
ет, что «государство-участник, в котором любое значительное число 
лиц лишено основных продуктов питания, основных услуг здраво-
охранения, крова и жилища или самых элементарных форм образо-
вания, не выполняет, prima facie, свои обязательства в соответствии 

17  General Comment No. 3, примечание 11 выше, ч. 2.

18  Coalition Provisional Authority, Order No. 89, Amendments to the Labor Code — Law No. 71 of 1987, 
CPA/ORD/05 May 2004/89. 

19  General Comment No. 3, примечание 11 выше, ч. 10. См. также: Маастрихтские руководящие 
принципы, примечание 11 выше, №. 9.
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с Пактом» 20. Таким образом, каждое из положений Пакта имеет основ-
ное нормативное содержание, и его реализация должна быть обеспе-
чена при всех обстоятельствах, независимо от уровня экономического 
развития страны, ее политической ситуации или институциональной 
структуры 21. Это касается как периода военной оккупации, так и мир-
ного времени. Этот минимум устанавливает, в некотором смысле, 
отправную точку, с которой государства-участники могут планиро-
вать постепенное выполнение своих обязательств. Таким образом, 
устанавливаются ограничения на ту гибкость, которая допускается 
в силу статьи 2 (1).

Принцип сохранения правовой системы в праве оккупации 

При реализации экономических, социальных и культурных прав 
во время оккупации следует также принимать во внимание законы, 
регулирующие такой тип ситуации. В своем Консультативном заклю-
чении по вопросу о правовых последствиях строительства стены 
на оккупированной палестинской территории (2004) Международный 
суд воспользовался возможностью напомнить, что Израиль, будучи 
оккупирующей державой, обязан соблюдать положения Пакта, «[п]ри 
осуществлении имеющихся у него на этом основании полномочий» 22. 
И все же содержание и сфера действия этих полномочий могут быть 
определены со ссылкой на право оккупации. Оккупант может восполь-
зоваться свободой действий, допускаемой в отношении экономиче-
ских, социальных и культурных прав, только в рамках, установленных 
этим правовым режимом.

В некоторых отношениях применение Пакта подразумевает 
долгосрочные перспективы и возможность суверенной власти осу-
ществлять далеко идущие изменения в обществе. Реализация права 
на работу, например, обязывает государства создать стратегию раз-
вития, которой будут руководствоваться их национальные экономики 
в течение значительного числа лет 23. В отличие от этого право окку-
пации сопротивляется изменениям такого рода. Его цель заключается 
в том, чтобы сохранить институциональные и правовые структуры, 

20  General Comment No. 3, примечание 11 выше, ч. 10.

21  См., в частности: Audrey Chapman and Sage Russell (eds.), Core Obligations: Building a Framework 
for Economic, Social and Cultural Rights, Intersentia, Antwerp etc., 2002.

22  МС, Правовые последствия, примечание 3 выше, ч. 112.

23  Пакт, статья 6 (2).
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пока не решен вопрос о будущем статусе соответствующей терри-
тории. Статья 43 Гаагского положения 1907 г. предусматривает, что 
оккупант обязан «восстановить и обеспечить общественный порядок 
и общественную жизнь, уважая существующие в стране законы, буде 
к тому не встретится неодолимого препятствия» (курсив автора. — 
Ред.). Эта норма, предписывающая сохранение внутренней правовой 
системы, устанавливает верхнюю границу реализации экономических, 
социальных и культурных прав. Она запрещает структурные рефор-
мы, которые могут повлиять на будущее оккупированной территории 
в долгосрочной перспективе.

Однако этот принцип не является жестким. Как указывается 
в статье 43 Гаагского положения, оккупирующие державы могут отсту-
пить от него, если они встретятся с «неодолимым препятствием» к его 
соблюдению. Статья 64 Женевской конвенции IV, которая подхватыва-
ет и проясняет норму, сформулированную в статье 43 Гаагского поло-
жения, добавляет, что поправки в законодательство могут быть внесе-
ны, если они «существенно необходимы» для выполнения трех задач: 
(i) имплементации международного гуманитарного права; (ii) «под-
держания нормального управления территории» и (iii) обеспечения 
безопасности оккупирующей державы и местной администрации 24. 
К этим трем задачам следует добавить обязанность уважать права 
человека 25. Непосредственные последствия Второй мировой войны 
показали, что оккупант имеет право отменять жестокое или дискри-
минационное национальное законодательство, такое как национал-
социалистические Нюрнбергские законы 26. В некоторых случаях окку-
пирующей державе может понадобиться принять новые тексты, для 
того чтобы выполнить свои обязательства. Закон № 7 от 9 июня 2003 г., 
принятый оккупационной администрацией в Ираке для изменения 
иракского уголовного кодекса, отменил, например, смертную казнь 

24  Хотя в статье 64 говорится об уголовном законодательстве, это применимо ко всей националь-
ной правовой системе. Жан Пикте подчеркивает, что «Дипломатическая конференция четко 
упоминает только уголовное право — причина этого заключается в том, что оно недостаточно 
хорошо исполнялось в ходе прошедших конфликтов; нет никаких оснований полагать, исходя 
из противоположного, что оккупационные власти не обязаны также уважать гражданское пра-
во страны или даже ее конституцию». Pictet, примечание 5 выше, с. 360. См. также: Benvenisti, 
примечание 5, с. 100 и сл.

25  Marco Sassóli, ‘Legislation and Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers’, 
European Journal of International Law, 16 (2005), p. 676.

26  См., в частности: Gerhard von Glahn, Th e Occupation of Enemy Territory: A Commentary on the Law 
and Practice of Belligerent Occupation, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1957, pp. 95, 107; 
Morris Greenspan, Th e Modern Law of Land Warfare, University of California Press, Berkeley etc., 
1959, p. 245.
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и запретил пытки и жестокое, унижающее достоинство и бесчеловеч-
ное обращение и наказание, а также дискриминацию 27.

Возникает тогда вопрос о том, как же примирить обязатель-
ство оккупирующей державы соблюдать права человека, что может 
иногда потребовать проведения правовых реформ, с принципом 
сохранения внутренней правовой системы, который лежит в осно-
ве права оккупации. До какой степени осуществляемые реформы 
совместимы с нормой, изложенной в статье 43 Гаагского положения 
и в статье 64 Женевской конвенции IV 28? Ответ на этот вопрос требу-
ет особой осторожности и указывает на ошибки, которые могут стать 
результатом слишком не строгого подхода к выбору решения. Под 
предлогом выполнения своих международных обязательств оккупант 
может осуществить структурные изменения в оккупированной стране, 
не спросив мнения ее народа, чего требуют принципы демократии. Эта 
опасность увеличивается в отношении экономических, социальных 
и культурных прав, так как существующие в этой области нормы ино-
гда страдают неточностью и толкуются по-разному.

Взаимосвязь права оккупации и экономических,
социальных и культурных прав 
в общих нормативных областях 

Уровень этой опасности можно снизить, если принять дифференци-
рованный подход. Предпринимаемые действия на практике должны 
соответствовать предусматриваемым нормам. Во многом реализация 
экономических, социальных и культурных прав не требует реформ, 
которые бы были столь радикальными, чтобы противоречить пра-
ву оккупации. Нормативного равновесия не достичь путем изучения 
только общих принципов применения экономических, социальных 
и культурных прав во время оккупации. Его следует искать в каждом 
отдельном случае, анализируя конкретные нормы. Мы попытаемся 
сделать это на двух примерах: условиях жизни гражданского населе-
ния (обращая особое внимание на питание и сохранение здоровья) 
и имущественных вопросах.

27  Coalition Provisional Authority, Order No. 7, Penal Code, 9 June 2003, Sections 3 and 4.

28  Более подробный анализ сферы действия этих двух положений см.: Sylvain Vité, ‘Applicability 
of the international law of military occupation to the activities of international organizations’, Inter-
national Review of the Red Cross, 86 (853) (2004), pp. 14 ff  (полный текст только на французском 
языке).
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Питание и здоровье 

Правовой режим оккупации является в основном чрезвычайным 
законодательством. Его цель заключается в том, чтобы удовлетворить 
насущные потребности гражданских лиц, которые находятся во вла-
сти армии иностранного государства. Он должен обеспечить прием-
лемые условия жизни, что, по сути, означает предоставление гумани-
тарной помощи. Не пренебрегая тем, что необходимо для выживания 
населения, система экономических, социальных и культурных прав 
должна рассматриваться в долгосрочной перспективе. Хотя эта систе-
ма устанавливает обязательства, которые должны выполняться при 
всех обстоятельствах, и, таким образом, пересекается с правом окку-
пации, она в то же время предусматривает обязательства, которые 
будут выполняться поэтапно, по мере стабилизации ситуации на соот-
ветствующей территории. Что же касается питания и здоровья, то она 
дополняет минимальные нормы права оккупации.

Право оккупации 

Право оккупации содержит несколько положений, которые касаются 
условий жизни гражданских лиц. В общем, оно требует от оккупанта 
принятия всех зависящих от него мер «к тому, чтобы, насколько воз-
можно, восстановить и обеспечить общественный порядок и обще-
ственную жизнь» 29. Выражаясь точнее, Женевская конвенция IV пред-
усматривает, что «Оккупирующая Держава обязана при помощи всех 
имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения 
продовольствием и санитарными материалами» 30. Дополнительный 
протокол I расширяет это положение, добавляя, что данное обязатель-
ство относится и к обеспечению снабжения «одеждой, постельными 
принадлежностями, средствами обеспечения крова и другими припа-
сами, существенно важными для выживания гражданского населения 
оккупированной территории, а также предметами, необходимыми 
для отправления религиозных обрядов» 31. Однако во внимание при-
нимаются материальные трудности, с которыми сталкивается окку-
пирующая держава, поэтому в документах говорится, что она должна 

29  Гаагское положение, статья 43.

30  Женевская конвенция IV, статья 55 (1).

31  Дополнительный протокол I, статья 69 (1).
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выполнить это обязательство «при помощи всех имеющихся средств» 
либо «в максимально возможной степени» 32. Тем не менее она обяза-
на использовать для этого все имеющиеся у нее ресурсы 33. Если окку-
пирующая держава не в состоянии выполнить это обязательство, она 
должна воспользоваться помощью извне. Она должна дать согласие 
на осуществление гуманитарной деятельности в интересах людей, ока-
завшихся в трудном положении, и всячески ей способствовать 34. Это 
обязательство является безусловным 35.

Что касается здоровья, то оккупирующая держава также несет 
ответственность за обеспечение функционирования медицинских 
учреждений и предоставление медицинских услуг и за обеспечение 
соответствующих санитарно-гигиенических условий. В частности, 
она должна принять все меры, необходимые для борьбы с инфекци-
онными болезнями и эпидемиями 36. В этом отношении обязательный 
характер обязательства тоже должен рассматриваться в соответствии 
с имеющимися средствами 37.

И наконец, право оккупации обращается к минимальному 
уровню условий жизни в связи с эвакуацией. Эвакуация разрешается, 
только «если этого требует безопасность населения или особо веские 
соображения военного характера» и только в рамках оккупированной 
территории, «за исключением случаев, когда это практически невоз-
можно» 38. В этом случае оккупирующая держава должна обеспечить 
удовлетворение некоторых основных потребностей и, в частности, 
эвакуацию людей «в удовлетворительных условиях с точки зрения 
безопасности, гигиены, здоровья и питания», предоставив им «надле-
жащие помещения» 39.

32  Женевская конвенция IV, статья 55 (1), Дополнительный протокол I, статья 69 (1).

33  Pictet, примечание 5 выше, с. 310.

34  Женевская конвенция IV, статья 59 (1). Более подробно см.: Женевская конвенция IV, ста-
тьи 30 и 59 и сл. См. также: Robert Kolb, ‘De l’assistance humanitaire — La Résolution sur l’assistance 
humanitaire adoptée par l’Institut de droit international lors de sa Session de Bruges en 2003’, 
International Review of the Red Cross, 86 (856) (2004), pp. 853 ff .

35  Pictet, примечание 5 выше, с. 320.

36  Женевская конвенция IV, статья 56 (1); Дополнительный протокол I, статья 14 (1).

37  Женевская конвенция IV, статья 56 (1), указывает, что оккупирующая держава должна выпол-
нять это обязательство «при помощи всех имеющихся у нее средств». Некоторые положе-
ния посвящены условиям жизни наиболее уязвимых категорий лиц, особенно задержанных 
и интернированных (Женевская конвенция IV, статьи 76, 85, 89–90, 91–92, 108, 125).

38  Ibid., статья 49 (1) и (2).

39  Ibid., статья 49 (2) и (3). О применении этих норм см. прецедентное право Комиссии по рас-
смотрению жалоб Эритреи и Эфиопии: the Eritrea–Ethiopia Claims Commission, Civilian Claims, 
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Эти нормы, касающиеся условий жизни во время оккупации, 
являются общими и предоставляют дискреционные полномочия вла-
стям, несущим ответственность за их выполнение. Хотя такие нормы 
устанавливают определенные требования в отношении питания, здо-
ровья, одежды и жилья, они не дают точных указаний относительно тех 
целей, которых необходимо достичь. Сами понятия «удовлетворитель-
ные условия» или «снабжение» могут пониматься очень по-разному. 
Более того, задуманное как кратковременный переходный право-
вой режим право оккупации сосредоточивает внимание в основном 
на обязанности оказать помощь людям в трудном положении. Если же 
ситуация продолжается неопределенно долго, это обязательство более 
не соответствует потребностям гражданского населения. В этом случае 
оно более не означает просто обеспечение их выживания, но, как это 
предусмотрено в статье 43 Гаагского положения 1907 г., налагает обя-
занность «восстановить и обеспечить общественный порядок и обще-
ственную жизнь». Однако нормы оккупации не очень помогут, если 
значение этого положения надо понять более точно.

С учетом такой неопределенности некоторое разъяснение 
можно обнаружить в положениях международного права прав челове-
ка, в частности права на адекватное пропитание и права на здоровье 40. 
Экономические, социальные и культурные права являются предметом 
все возрастающего числа судебных процессов, диапазон которых все 
расширяется. С течением времени они приобрели новый характер, 
открыв новые перспективы в отношении защиты гражданских лиц 
во время оккупации. Право прав человека внесло свой вклад, с одной 
стороны, конкретизировав минимальные нормы, применимые во вся-
кое время (ядро), и, с другой стороны, определив нормы, выполнение 
которых должно быть поэтапным по мере стабилизации обстановки 
на оккупированной территории.

Суть права на адекватное питание и права на здоровье 

С точки зрения прав человека под правом на адекватный уровень 
жизни подразумевается, что у каждого человека должны быть усло-
вия, необходимые для получения средств к существованию. В соот-

Ethiopia’s Claim 5, Partial Award of 17 December 2004, paras. 116 ff ; Civilian Claims, Eritrea’s Claims 
15, 16, 23 & 27–32, Partial Award of 17 December 2004, paras. 66 ff ., 79 ff .

40  Всеобщая декларация прав человека, статья 25 (1); Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах, статья 11; Конвенция о правах ребенка, статья 27.
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ветствии с условиями Пакта к основному минимуму относятся, в част-
ности, достаточное питание, одежда и жилье, а также непрерывное 
улучшение условий жизни 41. Пакт также признает «право каждого 
человека на наивысший достижимый уровень физического и психи-
ческого здоровья» 42. Определение сути каждого из этих прав устанав-
ливает их минимальное применимое содержание при всех обстоя-
тельствах и, следовательно, разъясняет нормы, применимые во время 
оккупации.

Право на достаточное питание — и все, что это означает, — вклю-
чает в качестве главного требования «основное право каждого чело-
века на свободу от голода» 43. Эта норма составляет его ядро. Комитет 
по социальным, экономическим и культурным правам подтверждает, 
таким образом, что государства-участники имеют важнейшую «обя-
занность принимать необходимые меры для смягчения и ослабления 
последствий голода… даже во время стихийных и иных бедствий» 44. 
Если говорить точнее, то Комитет добавляет, что основное содержание 
права на достаточное питание соблюдается, если удовлетворены два 
условия: (i) «наличие достаточного по количеству и качеству и свобод-
ного от вредных веществ и приемлемого в соответствующей культуре 
питания для удовлетворения потребностей каждого лица» и (ii) «ста-
бильная доступность такого питания, которая не мешает пользоваться 
другими правами человека» 45. Право на достаточное питание, таким 
образом, предусматривает гораздо больше, чем просто количество 
имеющейся пищи. Эта пища должна также удовлетворять определен-
ным критериям 46.

Во время оккупации это обязательство выражается либо 
в гарантии того, что территория снабжается, либо в разрешении про-
водить операции по оказанию гуманитарной помощи и в содействии 

41  Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, статья 11. См.: 
Eide, примечание 9 выше, с. 133. В качестве примера применения закона по обеспечению 
стандартов жизни во время оккупации см. доклад Специальной комиссии по расследова-
нию действий израильских властей, нарушающих права человека относительно палестин-
цев и других арабов на оккупированных территориях, UN Doc. А/58/311, 22 August 2003, 
paras. 44ff .

42  Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, статья 12.

43  Ibid., статья 11 (2).

44  Комитет по социальным, экономическим и культурным правам, Замечание общего порядка 
№ 12, примечание 14 выше, ч. 6.

45  Ibid., ч. 8. По этому вопросу см.: Rolf Kűnneman, ‘Th e right to adequate food: violations related to its 
minimum core content’, in Chapman and Russell, примечание 21 выше, с. 161–83.

46  По этому вопросу см.: Замечание общего порядка № 12, примечание 14 выше, ч. 7.
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им. Социальные, экономические и культурные права, таким обра-
зом, согласуются с подходом международного гуманитарного права, 
поскольку они налагают обязательство действовать или, по крайней 
мере, не создавать препятствий. Комитет по социальным, экономиче-
ским и культурным правам указал на это, напомнив, что право на доста-
точное питание включает, с одной стороны, обязательство выполнить, 
то есть «облегчать и …обеспечивать», а с другой стороны, не препят-
ствовать доступу к «продовольственной помощи, оказываемой в гума-
нитарных целях в условиях внутренних конфликтов или других чрез-
вычайных ситуаций» 47.

Суть права на достаточное питание может быть нарушена, 
когда, например, оккупационные силы уничтожают запасы про-
довольствия для гражданского населения, когда они воздействуют 
на средства производства, особенно устанавливая мины в сельскохо-
зяйственных районах, перемещая население, занимающееся фермер-
ством или рыболовством, парализуя транспортные системы, дающие 
возможность распределять припасы, или блокируя доступ к некото-
рым основным услугам (обязательство соблюдать) 48. Это справедливо 
и тогда, когда оккупирующая держава не принимает мер, необходи-
мых, для того чтобы помешать каким-либо третьим сторонам приме-
нить такую практику (обязательство предоставить защиту). И нако-
нец, это основное обязательство может потребовать от оккупанта 
принятия определенных позитивных мер (обязательство по выпол-
нению). Оккупирующая сторона должна, в частности, создать эффек-
тивную систему распределения гуманитарной помощи и учитывать 
потребности наиболее уязвимых лиц, особенно детей, престарелых 
и инвалидов 49.

Что же касается здоровья, то минимальное нормативное содер-
жание включает элементы из области здравоохранения и профилак-

47  Комитет по социальным, экономическим и культурным правам, Замечание общего порядка 
№ 12, примечание 14 выше, ч. 15 и 19. После вторжения в Кувейт в августе 1990 г. множество 
людей укрылись в посольстве Филиппин. Иракские войска запретили какое-либо снабжение 
этих лиц, нарушив тем самым право на питание, как было впоследствии подтверждено Спе-
циальным докладчиком ООН, которому поручили составить доклад об этих событиях. См.: 
Доклад о положении в области прав человека в Кувейте в период иракской оккупации, при-
мечание 2 выше, ч. 222. В своих Заключительных замечаниях 2001 г., адресованных Израи-
лю, Комитет, например, критиковал правительство за недопущение международных миссий 
по снабжению гражданских лиц, проживающих на оккупированных территориях, особенно 
осуществляемых Международным Комитетом Красного Креста: Заключительные замечания: 
Израиль, UN Doc. E/C.12/1/Add.69, 31 августа 2001 г., ч. 13.

48  См., например: Комитет по социальным, экономическим и культурным правам, Заключитель-
ные замечания: Израиль, E/C.12/1/Add.90, 26 июня 2003 г. 

49  Подробнее см.: Kűnneman, примечание 45 выше, с. 177 и сл..
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тических мер. Оно означает, например, обязательство обеспечивать 
доступ без какой-либо дискриминации к медицинскому оборудова-
нию, материалам и услугам, адекватное снабжение чистой питьевой 
водой и возможность получить основные лекарства, как это опреде-
ляется Всемирной организацией здравоохранения 50. Невыполнение 
этих обязательств не может быть оправдано ни при каких обстоя-
тельствах. Это, следовательно, обязательства, «которые не допуска-
ют отступления» 51. По мнению Комитета по социальным, экономи-
ческим и культурным правам, другие нормы также должны считаться 
«сопоставимыми по степени своей приоритетности» 52. К этим нор-
мам относятся, в частности, обязательство провести вакцинацию 
против распространенных инфекционных заболеваний, принять 
меры по предупреждению и лечению эпидемических и эндемиче-
ских заболеваний и контролю за их распространением и обеспечить 
просвещение и доступ к информации относительно основных про-
блем со здоровьем 53. Эти нормы также составляют часть основного 
права на здоровье.

В области охраны здоровья, как и питания, любые вопро-
сы, которые лишь затрагиваются правом оккупации могут быть 
прояснены положениями об экономических, социальных и куль-
турных правах 54. Специальный докладчик ООН по вопросу о ситу-
ации с правами человека в Кувейте во время иракской оккупа-
ции напоминает, что оценка поведения оккупанта в свете только 
статей 55 и 56 Женевской конвенции IV неполностью раскрыла 
масштаб и серьезность совершенных нарушений. По его мне-
нию «[и]стинная значимость этих событий была выявлена толь-

50  Комитет по социальным, экономическим и культурным правам, Замечание общего порядка 
№ 14 (2000), Право на наивысший достижимый уровень здоровья (статья 12 Международ-
ного пакта об экономических, социальных и культурных правах), E/C.12/2000/4, 11 августа 
2000 г., ч. 43. См. также: Доклад международной конференции о первичной медико-санитарной 
помощи, Алма-Ата, 6–12 сентября 1978 г. Серия «Здоровье для всех», № 1, ВОЗ, Женева, 1978, 
Гл. 3, ч. 50. По этому вопросу см. также: Audrey R. Chapman, ‘Core obligations related to the right 
to health’, in Chapman and Russell, примечание 21 выше, с. 185–215.

51  Комитет по социальным, экономическим и культурным правам, Замечание общего порядка 
№ 14, примечание 50 выше, ч. 47.

52  Ibid., ч. 44.

53  Ibid., ч. 44.

54  Ноам Льюбелл полагает, что права человека вследствие этого являются lex specialis в том, 
что касается здоровья: Льюбелл, Ноам. Проблемы, возникающие при применении права 
прав человека к вооруженным конфликтам // Международный журнал Красного Креста. 
2005. № 860. С. 175. См. также: Hans-Joachim Heintze, ‘On the relationship between human 
rights law protection and international humanitarian law’, International Review of the Red Cross, 
86 (856) 2004, p. 795.
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ко путем обращения к понятию права на здоровье, как оно гаран-
тируется Пактом об экономических, социальных и культурных 
правах» 55.

Постепенная реализация права на достаточное питание 
и права на здоровье 

Тем не менее вклад права прав человека не ограничивается просто 
предоставлением нормативного разъяснения. Кроме этих мини-
мальных обязательств, другие обязательства требуют постепенной 
реализации, когда речь идет о питании и здоровье. По этому вопро-
су экономические, социальные и культурные права дополняют пра-
во оккупации, которое составлено в общих формулировках в том, 
что касается определения долгосрочной нормативной основы. Этот 
вклад тем более полезен, когда ситуация во время оккупации имеет 
тенденцию к стабилизации и сама оккупация, видимо, будет про-
должительной. Право на достаточное питание не просто минималь-
ное обязательство вести борьбу с голодом. Как напоминает Комитет 
по социальным, экономическим и культурным правам, это право 
«не должно толковаться в узком или ограничительном смысле и сво-
диться к минимальному набору калорий, протеинов и других кон-
кретных питательных веществ» 56. Предположив, что некоторые сроч-
ные меры приняты для реализации сути этого права, Комитет также 
призывает к подходу, предусматривающему постепенную полную его 
реализацию в более длительной перспективе 57. По завершении пери-
ода, требующего чрезвычайных действий, оккупант уже не может 
ограничиться распределением продовольствия среди гражданского 
населения. Система прав человека предусматривает, что гражданские 
лица должны иметь доступ к ресурсам и средствам, которые дадут им 
возможность обеспечить удовлетворение своих потребностей 58. Для 
этого оккупирующая держава должна принять «меры, касающиеся 
всех аспектов продовольственной системы питания, включая произ-
водство, обработку, распределение, сбыт и потребление безопасных 
продуктов питания, а также параллельные меры в области здраво-

55  Walter Kälin, Human rights in Times of Occupation: Th e Case of Kuwait, LBE, Berne, 1994, p. 28.

56  Замечание общего порядка № 12, примечание 14 выше, ч. 6.

57  Ibid., ч. 6 и 16.

58  Ibid., ч. 15.



222

Сильван Вите — Взаимодействие права оккупации с экономическими, социальными 

и культурными правами: вопросы питания, здоровья и собственности

охранения, образования, занятости и социального обеспечения» 59. 
В частности, это означает, что она обязана обеспечить управление 
природными ресурсами, использующимися для производства про-
дуктов питания, с учетом будущих потребностей 60.

Равным образом и в отношении здоровья права человека тре-
буют от властей думать о будущем, если оккупация продолжается 
в течение длительного времени. Например, эти власти должны при-
нять и осуществить общенациональную государственную стратегию 
по охране здоровья и составить план действий 61. Эти инструменты 
должны основываться на статистических данных, касающихся потреб-
ностей местного населения, и на периодической оценке и корректи-
ровке выполняемой работы. Мнение Комитета по социальным, эконо-
мическим и культурным правам заключается в том, что планирование 
политики в области здравоохранения является частью основных обя-
зательств в рамках реализации права на здоровье 62.

Реформы, цель которых заключается в обеспечении приемле-
мых условий жизни на оккупируемых территориях, не должны, одна-
ко, выходить за рамки, устанавливаемые правом оккупации. Принцип 
сохранения правовой системы налагает в этом отношении опре-
деленные ограничения, которые не применяются по отношению 
к мерам, принимаемым государством на собственной территории 
в мирное время. Например, в том, что касается питания, следует про-
вести отдельное исследование различных обязательств, налагаемых 
на государства. Некоторые предписания Пакта приемлемы для права 
оккупации, в частности предписание «улучшить методы производ-
ства, хранения и распределения продуктов питания путем широко-
го использования технических и научных знаний, распространения 
знаний о принципах питания» 63. Их соблюдение не означает далеко 
идущие изменения правовой и институциональной структуры стра-

59  Ibid., ч. 25.

60  Ibid. По этому вопросу права человека пересекаются с правом оккупации. См.: Гаагское поло-
жение 1907 г., статья 55. Это положение предусматривает, что оккупант может только управ-
лять собственностью (включая природные ресурсы) и сельскохозяйственными угодьями, 
принадлежащими оккупируемому государству, «признавая за собой лишь права управления 
и пользовладения». Следовательно, он должен «сохранять основную ценность этих видов соб-
ственности».

61  Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Замечание общего порядка 
№ 14, примечание 50 выше, ч. 43.

62  Ibid. Более подробный анализ обязательства соблюдать, защищать и реализовывать право 
на здоровье см.: Chapman, примечание 50 выше, с. 205 и сл.

63  Пакт, статья 11 (2) (a).
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ны. Другие же предписания, такие как предписание, предполагаю-
щее «усовершенствования или реформы аграрных систем» 64, могут, 
напротив, оказаться проблематичными в этом отношении. Что каса-
ется здоровья, обязательства, предусматриваемые в Пакте, кажется, 
не противоречат принципу сохранения правовой системы. Не про-
водя далеко идущих изменений в структурах общества, вполне воз-
можно обеспечить принятие мер, необходимых для «предупреждения 
и лечения эпидемических, эндемических, профессиональных и иных 
болезней и борьбы с ними», или «создания условий, которые обеспе-
чивали бы всем медицинскую помощь и медицинский уход в случае 
болезни» 65.

На примерах питания и здоровья, таким образом, можно уви-
деть, что обязательства оккупирующей державы не ограничиваются 
минимумом, определенным в международном гуманитарном праве. Их 
следует рассматривать, принимая во внимание дополнительный вклад, 
который вносится правами человека.

Собственность 

В том, что касается собственности, экономические, социальные и куль-
турные права и право оккупации переплетаются иным образом. При 
немногочисленных исключениях права человека недостаточно раз-
виты в этой области, и вычленить из них нормативное содержание, 
которое могло бы быть как универсальным, так и точным, не пред-
ставляется возможным. В отличие от того, что происходит в области 
питания и здоровья, право оккупации предоставляет здесь наиболее 
конкретные правила. Основная гарантия собственности совпадает 
с предписаниями гуманитарного права. Эти предписания должны 
выполняться немедленно. В этом случае нет возможности для посте-
пенного выполнения обязательства оккупирующей стороны.

Права человека 

Статья 17 (2) Всеобщей декларации прав человека предусматрива-
ет, что «[н]икто не должен быть произвольно лишен своего имуще-
ства». Однако этот принцип не был подтвержден ни в одном из пак-

64  Ibid.

65  Пакт, статья 12 (2).
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тов 1966 г., цель которых заключается в предоставлении договорной 
основы положениям Декларации. Подготовительная работа при 
составлении этих двух международных документов показывает, 
что участвовавшие в ней делегации не смогли прийти к соглаше-
нию относительно сферы действия этого принципа в статье 17 (2), 
а также относительно применимых к нему ограничений 66. Поэтому 
на универсальном уровне в договорном праве нет основания, допу-
скающего рассмотрение различных уровней гарантии собственно-
сти с точки зрения прав человека 67. Однако, как мы увидим далее, 
некоторое развитие юриспруденции дает возможность частично 
исправить этот недостаток.

На региональном уровне каждая из европейской, американ-
ской и африканской систем защиты прав человека предлагает дого-
ворное положение, которое признает существование и определяет 
контуры права собственности. При определенных условиях эти нор-
мы санкционируют ограничения на пользование правом собствен-
ности 68. Статья 1 Факультативного протокола № 1 к Европейской 
конвенции о правах человека предусматривает, например, что 
«[к]аждое физическое или юридическое лицо имеет право на ува-
жение своей собственности». В ней также сказано, что любые огра-
ничения на эту норму приемлемы, только если это соответствует 
общественным интересам, национальному и международному пра-
ву и не нарушает принцип соразмерности 69. Однако государствам 
предоставляются довольно широкие дискреционные полномочия 
в том, что касается оценки этих условий. Статья 1 Факультативного 
протокола четко устанавливает, что гарантия собственности не ума-
ляет «права государства обеспечивать выполнение таких законов, 
какие ему представляются необходимыми для осуществления кон-
троля над использованием собственности в соответствии с общими 

66  Catarina Krause, ‘Th e right to property’, in A. Eide, C. Krause and A. Rosas (eds.), Economic, Social 

and Cultural Rights, A Textbook, 2nd edn, Nijhoff , Dordrecht (etc.), 2001, p. 194.

67  О правовом основании права собственности см. там же, с. 194 и сл.

68  Факультативный протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 20 марта 1952 г. с поправками, внесенными Протоколом № 11 от 11 мая 1994 г., всту-

пил в силу 1 ноября 1998 г., статья 1; Американская конвенция о правах человека всту-

пила в силу 18 июля 1978 г., OAS Treaty Series No. 36, 1144, статья 21; Африканская хартия 

прав человека и народов вступила в силу 21 октября 1986 г., OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 

статья 14.

69  Анализ этого положения см.: Luigi Condorelli, ‘Premier Protocole additionnel, article 1’, 

in L. E. Pettiti, E. Decaux and P. H. Imbert (eds.), La Convention européenne des human rights, 

Commentaire article par article, Economica, Paris, 1995, pp. 972–97.
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интересами…» (курсив автора. — Ред.). Такой сильный акцент на сво-
боду договаривающихся сторон поступать по своему усмотрению 
приводит к значительному ослаблению обязательной силы этого 
положения. Один автор даже назвал мягким характер статьи 1 70. 
Американский и африканский тексты не дают дальнейшего разъяс-
нения этого вопроса, поэтому попытки понять, что же фактически 
означает право на собственность, целесообразно делать только при 
анализе каждого конкретного случая и в свете судебной практики тех 
органов, которые несут ответственность за применение региональ-
ных договоров. Однако в отношении конкретно защиты собственно-
сти во время оккупации международная практика весьма ограничен-
на или даже просто не существует.

Таким образом, представляется, что права человека не очень 
помогают в этом вопросе 71. Поэтому необходимо обратиться к между-
народному гуманитарному праву. В этом случае последнее предлагает 
более детально разработанную нормативную систему, в том числе нор-
мы обращения с государственной и частной собственностью. Данные 
нормы, с одной стороны, запрещают, при некоторых исключениях, 
уничтожение этой собственности и, с другой стороны, устанавлива-
ют ограничения на ее присвоение или реквизицию оккупирующими 
силами.

Уничтожение собственности в праве оккупации 

Статья 53 Женевской конвенции IV запрещает уничтожение окку-
пирующей державой любого движимого или недвижимого имуще-
ства, являющегося собственностью частных лиц или государства, 
за исключением тех случаев, когда это является «абсолютно необ-
ходимым для военных операций» 72. Поэтому военное преимуще-
ство, которое предполагается получить, необходимо сравнить 
с тем ущербом, который причиняется в каждом конкретном слу-

70  Ibid., p. 972.

71  Однако Генеральная Ассамблея ООН ссылалась на Всеобщую декларацию прав человека, что-
бы напомнить о праве палестинских беженцев потребовать возвращения товаров, изъятых 
у них во время израильской оккупации. См., в частности: Palestinian Refugees’ Properties and 
Th eir Revenues, UN Doc. A/Res/61/115, 14 December 2006.

72  См. об этом, хотя и в менее четких формулировках: Гаагское положение 1907 г., статьи 46–56. 
О запрете на уничтожение см.: Давид, Эрик. Принципы права вооруженных конфликтов. М., 
МККК, 2011. Глава вторая, V. 6.
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чае 73. Оккупирующая держава должна провести такой анализ с точ-
ки зрения абсолютной необходимости 74. С этой целью она должна 
принять во внимание и другие нормы международного гуманитар-
ного права, касающиеся уважения определенных объектов соб-
ственности. Ни при каких обстоятельствах, например, она не долж-
на разрушать культурные ценности или частную собственность 
в порядке репрессалий 75. Если сопротивление оккупации прини-
мает форму настоящих военных действий, применяются нормы, 
касающиеся защиты гражданского имущества во время военных 
действий 76.

Более того, некоторые объекты собственности пользуются 
абсолютной защитой. Их нельзя уничтожать на основании исклю-
чений, приводимых в статье 53. Такое имущество включает, в част-
ности, здания, имущество и склады постоянных медицинских 
учреждений вооруженных сил 77, военные и гражданские медицин-
ские формирования 78, муниципальную собственность, имущество 
«учреждений церковных, благотворительных и образовательных, 
художественных и научных», а также «исторических памятников, 
произведений художественных и научных» 79. Культурные ценно-
сти также являются предметом усиленной защиты. Гаагское поло-
жение 1907 г. запрещает их преднамеренный захват, разруше-
ние или произвольное повреждение без каких-либо исключений 
и даже требует от государства преследовать в судебном порядке 
лиц, которые не выполняют это обязательство 80. Гаагская конвен-
ция 1954 г., которая относится конкретно к этой проблеме, добав-

73  См.: Pictet, примечание 5 выше, с. 302. См. также: Greenspan, примечание 26 выше, с. 278 и сл. 
Если разрушение «незаконное, произвольное и проводимое в большом масштабе», оно так-
же составляет серьезное нарушение Женевской конвенции IV, статьи 146 и 147; см., в част-
ности, в прецедентном праве МТБЮ: дело Налетилича, Судебное решение от 31 марта 2003 г., 
ч. 574 и сл.; дело Кордича, Судебное решение от 26 февраля 2001 г., ч. 341.

74  О понятии необходимости в статье 53 см.: von Glahn, примечание 26 выше, с. 224 и сл.

75  Женевская конвенция IV, статья 33 (3). C. Rousseau приводит как пример дело немецкого 
солдата, осужденного в 1949 г. Голландским специальным кассационным судом за поджог 
нескольких домов, принадлежащих гражданским лицам, в порядке репрессалии за акты сабо-
тажа, совершенные неизвестными лицами (judgement Wintgen, No. 178, 6 July 1949, in Charles 
 Rousseau, Le droit des confl its armés, Pedone, Paris, 1983, p. 165).

76  Дополнительный протокол I от 1977 г., статьи 52 et seq.

77  Женевская конвенция I, статья 33 (2) и (3).

78  Дополнительный протокол I от 1977 г., статья 12 (1).

79  Гаагское положение 1907 г., статья 56, см.: von Glahn, примечание 26 выше, с. 191.

80  Гаагское положение, статья 56 (2).
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ляет, что договаривающиеся стороны должны также вносить свой 
вклад в охрану и сохранение таких объектов на территории, нахо-
дящейся под их властью в результате оккупации, в частности прини-
мая контролирующие меры или перемещая объекты, находящиеся 
под угрозой 81.

Запрет на уничтожение имущества на оккупированной терри-
тории сформулирован достаточно точно в международном гумани-
тарном праве, в то же время он не является абсолютно чуждым и для 
системы прав человека. Его исследовали в основном в связи с правом 
на жилище. В своих Заключительных замечаниях 2003 г., касающихся 
Израиля, Комитет по правам человека ООН осудил то, что, например, 
он считает «частично карательным характером уничтожения иму-
щества и домов на оккупированных территориях» 82. По мнению чле-
нов Комитета, подобная практика противоречит таким положениям 
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., 
как право не подвергаться произвольным действиям в отношении 
своего дома, свобода выбирать место проживания, равенство всех лиц 
перед законом и равная защита закона, а также право не подвергаться 
пыткам или жестокому и бесчеловечному обращению 83. Требования 
международного гуманитарного права и прав человека совпадают 
по этому вопросу, хотя положения первого более полные и подробные, 
чем последнего.

81  См.: Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, статья 5, 
и Исполнительный регламент Конвенции, в частности статьи 2 (а) и 19. См. также: Протокол 
к Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 г.), кото-
рый запрещает вывоз культурных ценностей с оккупированной территории. Комиссия по рас-
смотрению жалоб Эритреи и Эфиопии, например, пришла к выводу, что стела из Матары 
(которой было приблизительно 2500 лет) была преднамеренно разрушена эфиопскими силами 
в нарушение обычного права (поскольку оба государства не являлись участниками Конвен-
ции 1954 г.), в частности права, которое нашло отражение в статье 56 Гаагского положения 
1907 г., статье 53 Женевской конвенции IV и статье 52 Дополнительного протокола I. Однако 
по мнению Комиссии не было ясно, применима ли статья 53 Дополнительного протокола I, 
учитывая тип исторических памятников, о которых говорится в этом положении. См.: Central 
Front, Eritrea’s Claims 2, 4, 6, 7, 8, 22 (2004), paras. 107 ff . См. также: ibid., paras. 58 ff  and 85 ff . 
Central Front, Ethiopia’s Claims 2 (2004), paras. 43 and 75; Civilian Claims, Ethiopia’s Claims 5 (2004), 
paras. 133 and 135.

82  Комитет по правам человека, Concluding Observations, Israel, UN Doc. CCPR/CO/78/ISR, 
21 August 2003, ч. 16.

83  МПГПП, статьи 17, 12, 26 и 7 соответственно. Аналогичным образом Комитет ООН против 
пыток считает, что «в некоторых случаях применяемые Израилем меры по сносу домов могут 
быть равносильны жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению 
и наказанию»; Рекомендации: Израиль, UN Doc. A/57/44 (SUPP), 25 September 2002, ч. 6 (j). Дру-
гие примеры см.: Давид, примечание 72 выше, там же; Krause, примечание 66 выше, с. 207–8.
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Присвоение собственности в праве оккупации 

Право оккупации устанавливает также четкие правила в отношении 
присвоения собственности. Хотя оно запрещает без какого-либо 
исключения все формы грабежа, допускается реквизиция некоторых 
видов имущества оккупационными силами. Различие следует прово-
дить между государственной собственностью и частной.

Грабеж, то есть неоправданное, насильственное присвое-
ние ценного имущества противника 84, запрещен как Гаагским 
положением 1907 г. (статья 47), так и Женевской конвенцией IV 
(статья 33) 85. Эта норма по своему характеру является обычной 86. 
Сфера действия такой защиты достаточно широка. Она включает 
«как широкомасштабные и систематические акты лишения пра-
ва собственности и завладения собственностью в нарушение прав 
владельцев, так и изолированные акты грабежа или разграбления, 
совершаемые отдельными лицами для своей личной выгоды» 87. Она 
распространяется также на все категории общественной и част-
ной собственности. Достаточно, чтобы действия совершались про-
тив собственности, имеющей «достаточную ценность в денежном 
выражении… чтобы это могло представлять серьезные последствия 
для жертв» 88.

В деле о вооруженной деятельности на территории Конго (2005), 
Международный суд установил, например, что Уганда не приняла необ-
ходимых мер для предотвращения разработки некоторых природных 
ресурсов, в частности добычи золота и алмазов в Демократической 
Республике Конго. В качестве оккупирующей державы Уганда долж-

84  Анализ понятия «грабеж» и его последствий в международном гуманитарном праве см.: ICTY, 
Trial Chamber, Prosecutor v. Zejnil Delalic et al., IT-96-21-T, paras. 584–92 (МТБЮ, Судебная каме-
ра, Обвинитель против Зейнила Делалича и др.). Камера также напоминает, что в соответствии 
с текстами документов то же самое поведение обозначалось терминами «грабеж», «ограбление» 
и «мародерство», ч. 591. См. также: von Glahn, примечание 26 выше, с. 228 и сл.; Alwyn V. Free-
man, ‘Responsibility of States for Unlawful Acts of their Armed Forces’, Collected Courses of the Hague 
Academy of International Law, (2) (1955), pp. 325–43. Примеров очень много. См., среди прочего: 
Комиссия по правам человека, Доклад о положении в области прав человека в Кувейте в пери-
од иракской оккупации, примечание 2 выше, ч. 224 и сл.; Eritrea–Ethiopia Claims Commission, 
Partial Award, Central Front, Ethiopia’s Claim 2, April 28, 2004, paras. 71 ff .

85  Гаагское положение 1907 г., статья 47; Женевская конвенция IV, статья 33 (2). См.: Pictet, при-
мечание 5 выше, с. 226.

86  Хенкертс, Жан-Мари и Досвальд-Бек, Луиза. Обычное международное гуманитарное право. 
Москва, МККК, 2006. Норма 52. См., в частности: Kordić Case, примечание 73 выше, ч. 351.

87  Kordić Case, примечание 73 выше, ч. 352.

88  Ibid.
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на была пресечь незаконную торговлю, осуществляемую в регионе 
не только лицами из состава вооруженных сил, но и частными лица-
ми 89. Суд пришел к выводу, что такое поведение составляет нарушение 
статьи 47 Гаагского положения 1907 г. и статьи 33 Женевской кон-
венции IV 1949 г. 90 Кроме того, Суд указал в том же самом решении, 
что международное право и право прав человека частично совпада-
ют в том, что касается вопроса о грабеже. Африканская хартия прав 
человека и народов, которая применима в данном случае, запрещает 
«мародерство» и предусматривает, что люди, которые были лишены 
какого-то имущества, должны иметь право на адекватную компенса-
цию 91. Однако защита, предоставляемая Африканской хартией, менее 
широка, чем защита, предусматриваемая гуманитарным правом. Этот 
инструмент рассматривает запрет на мародерство в качестве коллек-
тивного права, принадлежащего «народу», а не в качестве права отдель-
ного лица 92.

Абсолютно запрещая грабеж, право оккупации санкционирует 
конфискацию или использование собственности на оккупированной 
территории в ограниченном числе случаев 93. Оккупанту прежде всего 
дается право конфисковывать государственное движимое имущество, 
которое «может служить для военных целей» 94. Оно может быть изъ-

89  МС, Вооруженная деятельность, примечание 3 выше, ч. 248. В своем Комментарии к Женев-
ской конвенции IV МККК уже признавал эту двойственность в 1958 г. Что касается статьи 33, 
он считает, что «Высокие Договаривающиеся Стороны запрещают отдавать приказ о разграб-
лении или разрешать его» и что они, «более того, обязуются предотвращать или, если такие 
действия уже начались, пресекать случаи разграбления» (Pictet, примечание 5 выше, с. 226).

90  МС, Вооруженная деятельность, примечание 3 выше, ч. 327 и.

91  Африканская хартия прав человека и народов, примечание 68 выше, статья 21 (2); МС, Воору-
женная деятельность, примечание 3 выше, ч. 245.

92  Комиссия по рассмотрению жалоб Эритреи и Эфиопии также привлекает внимание к много-
численным грабежам в представленном ей деле. Она подчеркивает тот факт, что оккупирующая 
держава несет ответственность за поддержание общественного порядка на оккупированной 
территории и что она обязана предотвращать ограбления (статьи 43, 46–47 Гаагского поло-
жения 1907 г.). В рассматриваемом деле Эфиопия несет ответственность за то, что допустила 
такое разграбление, не попытавшись положить ему конец, как этого требует право. Однако 
Комиссия также признает, что любое нарушение в этой области не могло быть практически 
предотвращено властями оккупирующих сил. Поэтому она решила, что Эфиопия несет ответ-
ственность за 75 % грабежа в этом районе (Central Front, Eritrea’s Claims 2, 4, 6, 7, 8, 22 (2004), 
paras. 67 ff ).

93  По этому вопросу см.: von Glahn, примечание 26 выше, ч. 176 и сл.; Myres S. McDougal and Flo-
rentino P. Feliciano, Th e International Law of War, Transnational Coercion and World Public Order, 
Nijhoff , Dordrecht etc., 1994, pp. 809 ff . 

94  Гаагское положение 1907 г., статья 53 (1). Об этом положении см.: von Glahn, примеча-
ние 26 выше, с. 180–81. О государственной собственности на оккупированной территории см.: 
Greenspan, примечание 26 выше, с. 287 и сл.; Rousseau, примечание 75 выше, с. 159 и сл.; David, 
примечание 72 выше, там же.
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ято при трех условиях: (i) соответствующее имущество принадлежит 
государству; (ii) оно является движимым; (iii) оно может внести свой 
вклад в удовлетворение потребностей армии. В перечне, который 
не является исчерпывающим, Гаагское положение разрешает окку-
панту «завладеть только деньгами, фондами и долговыми требовани-
ями, составляющими собственность государства, складами оружия, 
перевозочными средствами, магазинами и запасами провианта» 95. 
И напротив, эта категория не включает государственную собствен-
ность, которая используется только для гражданских целей, то есть 
собственность «учреждений церковных, благотворительных и обра-
зовательных, художественных и научных» и исторические памятни-
ки 96. И наконец, к муниципальной собственности следует относиться 
как к частной, и следовательно, ее не касается право на конфискацию 
или захват 97.

Что же касается государственной недвижимой собственности, 
то здесь действует система узуфрукта 98. Оккупант может пользоваться 
тем, что посредством этой собственности производится, но должен 
сохранять ее капитал. Он может, например, потреблять или продавать 
продукцию земли, принадлежащей государству, или конфисковать 
дорожную и речную пошлины. И, напротив, у него нет права каким-
либо образом распоряжаться этой собственностью. Кроме того, он 
может только «обычным образом» использовать эту собственность, 
то есть в соответствии со способами ее использования до оккупации 99. 
Чрезмерная эксплуатация государственного недвижимого имуще-
ства противоречит праву оккупации. Норма узуфрукта применяется, 
например, ко всем зданиям, лесам и сельскохозяйственным угодьям, 
принадлежащим оккупированному государству 100. Как напомнил 
Международный суд в своем решении по делу «Вооруженная деятель-
ность на территории Конго» (2005), любой вид конфискации при-

95  Гаагское положение 1907 г., статья 53 (1). Г. фон Глан считает, что число предметов, которые 
могут быть включены в эту категорию, является крайне большим, он утверждает, что «ввиду 
все более технологичного характера современной войны… лишь очень небольшое число пред-
метов и товаров, которым владеет государство противника, не попадает в перечень тех, кото-
рые могут быть захвачены оккупантом по причине их неспособности быть использованными 
для военных», von Glahn, примечание 26 выше, с. 181.

96  Гаагское положение 1907 г., статья 56.

97  Ibid.

98  Ibid., статья 55. По этому вопросу см., в частности: Julius Stone, Legal Controls of International 
Confl icts, 2nd edn, Rinehart, New York, 1959, pp. 714–15.

99  Von Glahn, примечание 26 выше, с. 177.

100  Гаагское положение 1907 г., статья 55.
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родных ресурсов оккупирующей державой должен приравниваться 
к грабежу 101.

Во время оккупации Восточного Тимора Индонезией было 
очевидно, что леса в этой стране эксплуатировались сверх преде-
лов, установленных нормой узуфрукта. В 1999 г., то есть в конце этой 
оккупации, состояние большинства этих лесов было таково, что они 
не могли более служить для удовлетворения основных потребностей 
местного населения. Таким образом, люди оказались лишены среды, 
которая была крайне необходима для пропитания, сбора лечебных 
трав, дров и кормов для скота. Аналогичным образом эрозия почвы 
угрожала серьезными отрицательными последствиями для сельско-
хозяйственного производства и водных ресурсов 102. Несоблюдение 
статьи 55 Гаагского положения 1907 г. приводит, таким образом, 
в крайних случаях к одновременным нарушениям некоторых эконо-
мических, социальных и культурных прав, в частности права на доста-
точное питание и права на здоровье.

И наконец, даже если договорное право не устанавливает это 
четким образом, практика показывает, что приобретенные таким 
образом доходы должны использоваться только для покрытия расхо-
дов, связанных с оккупацией. Действительно, было бы парадоксально 
не налагать ограничений на использование доходов от недвижимого 
имущества, если можно изымать деньги и реквизировать собственность 
только для некоторых конкретных целей, то есть для нужд оккупаци-
онной армии или территориальной администрации 103. Нюрнбергский 
международный военный трибунал определил, что нормы Гаагского 
положения, касающиеся государственной собственности, «четким 
образом устанавливают, что, в соответствии с этими нормами права 

101  МС, Вооруженная деятельность, примечание 3 выше, ч. 245.

102  Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East-Timor, Final Report, January 2006, 
paras. 48–49. Более того, во время оккупации была практически уничтожена возможность 
добывать древесину сандалового дерева из-за варварского ее использования; ibid., ч. 46–47.

103  Гаагское положение 1907 г., статьи 48, 49, 52. См.: Antonio Cassese, ‘Powers and duties of an 
occupant in relation to land and natural resources’, in E. Playfair (ed.), International Law and the 
Administration of Occupied Territories, Two Decades of Israeli Occupation of the West Bank and the 
Gaza Strip, Clarendon Press, Oxford, 1992, pp. 428–9. Вопрос этот, конечно, пока обсуждается 
в доктрине. Некоторые авторы считают, что, поскольку статья 55 не говорит об этом, окку-
пант имеет право на использование недвижимого имущества, принадлежащего оккупиро-
ванному государству, для того чтобы выполнить задачи, которые он себе поставил, в том 
числе развитие собственной национальной экономики (см., в частности: von Glahn, приме-
чание 26 выше, с. 177; McDougal and Feliciano, примечание 93 выше, с. 812–13). Однако эта 
позиция не соответствует духу права оккупации, цель которого заключается в том, напом-
ним, чтобы организовать временное управление территорией до того, как будет найдено все-
объемлющее постоянное решение. 
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войны, экономика оккупированной страны может покрывать только 
расходы, связанные с оккупацией» 104.

На практике применение нормы узуфрукта по отношению 
к государственной собственности все-таки ставит целый ряд вопросов. 
Как же быть с такой собственностью, как нефть и газ, которые, стро-
го говоря, не просто приносят доход, но являются невозобновляемы-
ми ресурсами? Может ли норма узуфрукта применяться в этом случае, 
учитывая, что любая форма эксплуатации автоматически воздействует 
на основу производства и угрожает в долгосрочной перспективе самой 
возможности получать от нее доход? Если может, то где проходит гра-
ница использования «обычным образом», за пределами которой экс-
плуатация должна считаться чрезмерной и, следовательно, противо-
речащей статье 55 Гаагского положения? Есть ли у оккупанта право 
усовершенствовать средства и технику производства с тем, чтобы 
повысить качество и (или) объемы получаемых ресурсов? Может ли он 
создавать новые установки для добычи полезных ископаемых на место-
рождениях, которые считаются недостаточно производительными 105?

И, наконец, имущество, принадлежащее частным лицам, нахо-
дится под относительно строгой защитой 106. Гаагское положение 
1907 г. предусматривает, что «частная собственность… должн[а] быть 
уважаем[а]» и что она «не подлежит конфискации» 107. Этот принцип — 
который государства не включили в универсальную систему, пред-
назначенную для защиты прав человека, — является неотъемлемой 
частью права оккупации. Он, тем не менее, подлежит ограничениям.

Некоторые категории собственности, связанные со средствами 
коммуникации, транспортом и ведением военных действий, особенно 

104  Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, I, Nuremberg, Interna-
tional Military Tribunal, 1947, p. 239. См. также: Flick and others, US Military Tribunal at Nuremberg, 
Law Reports of Trials of War Criminals, IX, 1949, pp. 21–4; Th e Law of Land Warfare — Field  Manual, 
Department of the Army, FM 27–10, 1956, para. 363. См. также: Stone, примечание 98 выше, с. 697. 
Другие примеры см.: R. Dobie Langenkamp and Rex J. Zedalis, ‘What happens to the Iraqi oil? 
Th oughts on some signifi cant unexamined international legal questions regarding occupation of oil 
fi elds’, European Journal of International Law, 14 (3) (2003), pp. 430 ff .

105  Анализ этих вопросов не входит в задачу настоящей статьи. Дополнительную информацию 
можно найти частично в работе Кассезе, примечание 103, выше, с. 419–42; Iain Scobbie, ‘Natural 
resources and belligerent occupation: mutation through permanent sovereignty’, in S. Bowen (ed.), 
Human Rights, Self-Determination and Political Change in the Occupied Palestinian Territories, Nijhoff , 
Th e Hague etc., 1997, pp. 221–90; Kolb and Vité, примечание 2 выше.

106  Гаагское положение 1907 г., статья 46. О частной собственности на оккупированных тер-
риториях см.: von Glahn, примечание 26 выше, с. 185 и сл.; Greenspan, примечание 26 выше, 
с. 293 и далее; Stone, примечание 98 выше, с. 708 и далее; Rousseau, примечание 75 выше, с. 162; 
Давид, примечание 72 выше, там же.

107  Гаагское положение 1907 г., статья 46.
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любые виды боевой техники, могут быть «захвачены» временно, даже 
если они принадлежат частным лицам, а не государству. После заклю-
чения мира они должны быть возвращены, и компенсация выплаче-
на 108. За исключением собственности, которая используется в военных 
целях, частная собственность должна уважаться независимо от того, 
является ли она недвижимой. Оккупирующей державе запрещается 
конфисковывать запасы продовольствия, ценные бумаги и продавать 
здания, принадлежащие отдельным лицам. Это применимо, даже если 
соответствующее имущество управляется в порядке концессии, предо-
ставленной оккупированным государством частному лицу или коммер-
ческой компании. В деле «Lighthouses» («О маяках») (1956) для выне-
сения судебного решения о захвате доходов французской компании 
маяков в Салониках греческими вооруженными силами в 1912 г. был 
создан третейский суд. Суд определил, что эти доходы должны считать-
ся частной собственностью и в качестве таковой не подлежат захвату 
оккупирующей державой. Дело обстояло бы иначе, если бы эта услуга 
предоставлялась непосредственно оккупированной державой 109.

Более того, оккупант имеет право собирать налоги, пошлины 
и сборы, налагаемые в пользу государства. В этом случае он должен 
соблюдать действующие нормы. Если необходимо, он может взимать 
другие денежные сборы, но только в той степени, в которой это оправ-
дано потребностями армии или территориальной администрации 110.

Наконец в силу статьи 52 Гаагского положения 1907 г. при 
некоторых условиях разрешается реквизиция натурой и прину-
дительное предоставление услуг 111. Эта категория охватывает все 
«действия по принуждению, предпринятые в отношении граж-
данского населения оккупационными властями, для того чтобы 
удовлетворить потребности, возникающие в результате военных 
действий» 112. Такие действия должны быть направлены исключи-
тельно на удовлетворение потребностей оккупационной армии 113. 

108  Ibid., статья 53 (2).

109  Franco-Greek Arbitral Tribunal, Lighthouses Case, Sentence of 24 July 1956, Reports of International 
Arbitral Awards, XII, pp. 200 ff . По этому вопросу см.: Rousseau, примечание 75 выше, с. 160–161.

110  Гаагское положение 1907 г., статьи 48 и 49. См. также статью 51. Об этих сборах см.: Greenspan, 
примечание 26 выше, с. 227 и сл.; von Glahn, примечание 26 выше, с. 161 и сл.; Stone, примеча-
ние 98 выше, с. 712–13.

111  См.: Gerhard von Glahn, примечание 26 выше, с. 165 и сл.; Greenspan, примечание 26 выше, 
с. 300 и сл.; Rousseau, примечание 75 выше, с. 166.

112  Rousseau, примечание 75 выше, с. 166 (перевод МККК).

113  Гаагское положение 1907 г., статья 52 (1).
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Их конечной целью не может быть оказание поддержки военных 
операций за пределами оккупированной территории или экономи-
ческий рост оккупирующего государства 114. Аналогичным образом 
не может подлежать реквизиции имущество, имеющее декоративную 
функцию 115.

Реквизиции должны «соответствовать средствам страны» 116. 
Таким образом, Гаагское положение применяет принцип соразмер-
ности к оккупированной территории. Общая реквизиция не должна 
быть чрезмерным бременем для ресурсов последней. Как указывается 
в Женевской конвенции IV, оккупирующая держава не должна, в част-
ности, уничтожать возможности для удовлетворения основных потреб-
ностей гражданского населения. Полномочия, предоставляемые ста-
тьей 52, не освобождают ее от обязательства обеспечить снабжение 
гражданских лиц продуктами питания и лекарствами 117. Аналогичным 
образом имущество и склады гражданских больниц не могут подле-
жать реквизиции, если они необходимы для нужд гражданского насе-
ления 118. И наконец, соответствующим лицам должна быть выплачена 
компенсация 119. Всякая реквизиция должна быть «справедливо возме-
щена» 120. Реквизиция натурой, в принципе, компенсируется в денеж-
ном выражении. Если этого не происходит, владелец изъятого иму-
щества получает квитанцию, и ему будет выплачена компенсация, как 
только это станет возможно 121.

114  О судебной практике в связи с приемлемостью целей реквизиции см.: McDougal and Feliciano, 
примечание 93 выше, с. 817 и далее; Rousseau, примечание 75 выше, с. 167.

115  Г. фон Глан составил довольно длинный перечень товаров, которые могут быть реквизированы. 
Он включает, в частности, животных, транспортные средства, дома, фабрики, станки и про-
дукты питания. По мнению автора, даже предметы роскоши, такие как сигары и алкогольные 
напитки, могут быть реквизированы, «если они поставляются в достаточном количестве». 
Не попадают в этот перечень лишь деньги, поскольку их можно получить только посредством 
налогов, сборов и других видов налогообложения; von Glahn, примечание 26 выше, с. 167. 
См. также: Greenspan, примечание 26 выше, с. 305.

116  Гаагское положение 1907 г., статья 52.

117  Женевская конвенция IV, статья 55 (2)

118  Ibid., статья 57.

119  Несколькими судебными решениями бывших оккупантов обязали выплатить компенсацию 
владельцам имущества, у которых оно было реквизировано. Обзор такого прецедентного пра-
ва см., в частности: Rousseau, примечание 75 выше, с. 168.

120  Женевская конвенция IV, статья 55 (2).

121  Гаагское положение 1907 г., статья 52 (3). См. также: Женевская конвенция IV, статья 55 (2); 
McDougal and Feliciano, примечание 93 выше, с. 821–2.
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Заключение 

Правовой режим оккупации претерпел серьезные изменения, после 
того как его основы были установлены договорами в 1907 и 1949 гг. 
Взаимодействие международного гуманитарного права и права прав 
человека привело к тому, что эта нормативная система была расши-
рена и обогащена. Она была расширена, поскольку права человека 
иногда создают новые виды защиты по сравнению с теми, которые 
предусматриваются гуманитарным правом. Она углублена в тех случа-
ях, когда содержание норм права прав человека достаточно подробно 
конкретизирует некоторые нормы Гаагского положения и Женевской 
конвенции IV.

Однако все это развивалось по-разному. И эти явления нуж-
но проанализировать в каждом конкретном случае, то есть изучая 
каждую область, регулируемую данными отраслями права в период 
оккупации. Этот анализ, во-первых, подразумевает дифференциро-
ванный подход в зависимости от того, какие права рассматриваются: 
экономические, социальные и культурные или гражданские и поли-
тические. Каждая из этих двух областей имеет различные принципы 
имплементации 122. Более того, даже если внимание сосредоточено 
исключительно на экономических, социальных и культурных правах, 
различия остаются.

Что же касается питания и здоровья, международное гумани-
тарное право и права человека в значительной степени совпадают, 
когда речь идет об удовлетворении насущных потребностей граждан-
ского населения. И напротив, когда оккупация продолжается в течение 
длительного времени и ситуация стабилизируется, экономические, 
социальные и культурные права крайне важны, для того чтобы лучше 
понять сферу действия обязательств иностранной державы. Они при-
дают конкретную форму общему обязательству обеспечить «обще-
ственную жизнь», как это сформулировано в статье 43 Гаагского поло-
жения 1907 г. Они дополняют право оккупации.

В том, что касается имущества, отношения между двумя пра-
вовыми режимами совершенно другие. Международное гуманитар-
ное право оказывается более полным и подробно изложенным, чем 
право прав человека. Здесь уже нет взаимодополняемости, посколь-
ку последнее заменяется первым в силу принципа leх specialis. 
Независимо от того, применяется ли он в течение краткого времени 

122  Сравнительный анализ двух областей в период оккупации см.: Kolb and Vité, примеча-
ние 2 выше.
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и культурными правами: вопросы питания, здоровья и собственности

или долговременно, превалирующим правовым режимом является 
право оккупации.

Взаимодействие этих двух сводов правовых норм во время 
оккупации не может поэтому строиться путем использования только 
одного принципа, который мог бы применяться систематически. Это 
результат процесса адаптации, продиктованного различным правовым 
содержанием изучаемых норм. Две специфические категории были 
выбраны здесь, чтобы проиллюстрировать эти трудные поиски равно-
весия. Работа могла бы продолжиться в будущем с использованием ана-
лиза в других областях, таких как жилье, работа или образование 123.

123  См. Jonathan Th ompson Horowitz, ‘Th e right to education in occupied territories: making more 
room for human rights in occupation law’, Yearbook of International Humanitarian Law, 7 (2004), 
pp. 233–77.
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Краткое содержание 
В настоящей статье рассматриваются дебаты, касающиеся общих 
взаимоотношений права вооруженных конфликтов и прав человека 
и особенно применимость прав человека во время военной оккупации. 
Дополнительность и совместимость должны оцениваться в каж-
дом конкретном случае на основании норм, составляющих каждый 
из этих режимов, и любых исключений, которые содержатся в этих 
нормах. Различные интересы и ценности, о которых идет речь, — 
интересы оккупирующих сил и интересы гражданского населения, 
защита прав человека и отступления от обязательств, необходимые 
для поддержания порядка, — обнажают многие серые зоны, которые 
возникают при взаимодействии права прав человека и права военной 
оккупации.

:  :  :  :  :  :  :

Традиционно право войны считалось не только lex specialis по отноше-
нию к праву, применимому в мирное время, но и сводом норм, применя-

* Автор хотел бы поблагодарить г-жу Синтию Винкельман за ее ценные советы.
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емым исключительно во время вооруженных конфликтов 1, все осталь-
ные нормы автоматически считались временно не  действующими.

Как в 1975 г. указывал Жан Пикте, «гуманитарное право дей-
ствует только в случае вооруженного конфликта, в то время как пра-
ва человека применяются в основном в мирное время» 2. Это разделе-
ние права войны и права мирного времени, а следовательно, и права 
 вооруженных конфликтов и права прав человека основано на разви-
тии отношений lex specialis–lex generalis, в соответствии с которыми 
одно исключает другое в зависимости от того, имеет ли место воору-
женный конфликт. Это разделение прослеживается и на институцио-
нальном уровне — Организация Объединенных Наций и целый ряд 
региональных организаций специализируются на правах человека, 
в то время как Международный Комитет Красного Креста специализи-
руется в области гуманитарного права 3.

Впечатляющее развитие, которое в последние десятилетия 
получило право прав человека, когда появились многие как универ-
сальные, так и региональные договоры, а также «основное ядро» прав 
обычного характера или характера jus cogens (общего международ-
ного права), не могло не повлиять на право вооруженных конфлик-
тов в целом и на право военной оккупации в частности. Это правовые 
режимы, которые должны обеспечить защиту людям.

Таким образом, наконец, был поднят вопрос, хотя несколь-
ко запоздало и осторожно, о необходимости по-новому определить 
взаимоотношения между правом войны и правами человека. Только 
в 2005 г. Ян Броунли, Специальный докладчик Комиссии междуна-
родного права о воздействии вооруженных конфликтов на договоры, 
отметил в своем первом докладе, что «[в] соответствующей литературе 
содержится очень мало ссылок на статус в данных целях международ-
ных договоров о защите прав человека» 4. К счастью, возрастает инте-
рес правоведов к этому важному вопросу.

Общее обсуждение отношений между правами человека и 
 вооруженными конфликтами привело к вопросу о применимости прав 

1  См.: Adam Roberts, ‘Transformative military occupation: applying the laws of war and human rights’, 
American Journal of International Law (2006), p. 589.

2  Jean Pictet, Humanitarian Law and the Protection of War Victims, Sijthoff /Henry Dunant Institute, 
Leyden/Geneva, 1975, p. 15.

3  Ibid.

4  Первый доклад о воздействии вооруженных конфликтов на международные договоры (Доклад 
Специального докладчика Комиссии международного права), UN Doc. A/CN.4/552, 21 апреля 
2005 г., ч. 84.
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человека во время военной оккупации. Это весьма интересный вопрос 
в силу особого характера военной оккупации — периода между войной 
и миром, который характеризуется возвращением к мирной жизни 
и установлением особых правовых отношений между оккупирующей 
армией и гражданским населением оккупированной страны. Поэтому 
в настоящей статье сделана попытка кратко изложить дискуссию, каса-
ющуюся отношений в целом между правом вооруженных конфликтов 
и правами человека, а затем более подробно проанализировать при-
менимость прав человека во время военной оккупации.

Совместимые и несовместимые аспекты права вооруженных 
конфликтов и права прав человека 

Право вооруженных конфликтов и право прав человека не были сфор-
мированы ex nihilo. И то и другое возникло из тех же самых мета-
юридических требований: повысить уровень уважения к человеку 
и его достоинству, для того, чтобы оградить его от правонарушений 
со стороны государства. Кроме того, процессы кодификации этих двух 
отраслей международного права в конце 1940-х гг. стимулировались 
одним и тем же желанием преодолеть фашистские эксперименты пер-
вой половины ХХ столетия, в ходе которых попирались права несколь-
ких категорий людей до и во время Второй мировой войны 5.

Усилия международного сообщества, таким образом, привели, 
с одной стороны, к принятию Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей 
декларации прав человека в 1948 г., которая считается сейчас текстом, 
кодифицирующим основные права человека, а с другой стороны, 
к заключению четырех Женевских конвенций 1949 г. 6, посвященных 
защите некоторых категорий лиц во время вооруженных конфликтов.

И хотя Всеобщая декларация не пытается построить мост между 
правами человека и правом войны, материалы подготовительной рабо-
ты (travaux préparatoires) к принятию четырех Женевских конвенций 
1949 г. свидетельствуют о том, что их составители и те, кто участво-
вал в переговорах, осознавали наличие проблемы взаимоотношений 
между этими двумя правовыми режимами. Многие делегаты предлага-

5  Как отметил Международный Комитет Красного Креста, «в 1945 г. окончилась война, которая 
велась в беспрецедентных масштабах; после этого встала задача развить и привести в соот-
ветствие со временем гуманитарные элементы международного права в свете накопленного 
опыта». Th e Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC, Geneva, 1989, preliminary remarks, p. 2. 
См. также: Roberts, примечание 1 выше, с. 590.

6  Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения во время войны.
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ли прояснить отношения между Всеобщей декларацией и Женевскими 
конвенциями, но эти предложения не были приняты 7. В результате оба 
свода норм продолжали развиваться параллельными путями, кото-
рые не должны были пересекаться. В течение нескольких десятилетий 
большинство правоведов, которые рассматривали применимость прав 
человека во время войны, принимали как само собой разумеющееся 
положение о том, что эти два режима существуют отдельно друг от дру-
га и, следовательно, что, в общем, право прав человека не применимо 
во время конфликтов 8. Поэтому интересно отметить кажущийся пара-
докс: несмотря на одно и то же происхождение, права человека и право 
войны не могли в тот период быть согласованы друг с другом.

Сейчас правовая доктрина признает, что в силу своего харак-
тера lex generalis право прав человека применяется во всякое время, 
как в мирное, так и во время войны. Это сравнительно недавний свод 
норм, цель которого заключается в том, чтобы стать общим и уни-
версальным, и который имеет важную специфическую черту: верти-
кальный характер правовых взаимоотношений, когда с одной сто-
роны есть государство, а с другой — люди, находящиеся в сфере его 
юрисдикции. Это уникальное явление в международной системе, 
регулируемой нормами, которые по сути своей являются межправи-
тельственными (и поэтому горизонтальными). Таким образом, норма 
права прав человека не может преобладать над специальной нормой, 
направленной на регулирование той же самой ситуации, как, напри-
мер, в случае обращения с гражданскими лицами во время вооружен-
ных  конфликтов.

Право вооруженных конфликтов, со своей стороны, в силу 
своего характера специального права не может с легкостью быть при-
ведено в соответствие с правом прав человека. Прежде всего следует 
отметить, что одновременно с появлением международного пра-
ва прав человека право вооруженных конфликтов оснастило себя 
посредством Женевских конвенций 1949 г. обширным набором норм 
по защите определенных категорий лиц. Тот факт, что право вой-
ны прошло несколько этапов кодификации (Гаага в 1907 г. и Женева 
в 1949 и 1977 гг.) именно соответствующих положений, является еще 
одним свидетельством постоянного стремления государств — в том, 

7  По этому вопросу см.: Кольб, Робер. Взаимосвязь международного гуманитарного права и пра-
ва прав человека. Из истории создания Всеобщей декларации прав человека и Женевских кон-
венций // Международный журнал Красного Креста. 1998. № 22. С. 493–504.

8  См., например: Yoram Dinstein, ‘Human rights in armed confl ict: international humanitarian law’, 
in Th eodor Meron (ed.), Human Rights in International Law, Oxford University Press, Oxford, 1985, 
p. 345 ff .; Pictet, примечание 2 выше.
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что касается и отношений между государствами-участниками, и защи-
ты жертв конфликта, — иметь отдельный свод норм, регулирующих 
вооруженные конфликты 9. Другими словами, право войны традицион-
но принимало форму правового режима, стремившегося охватить весь 
спектр ситуаций, которые можно только себе представить во время 
вооруженного конфликта, в том числе и некоторые из тех, что могут 
регулироваться при помощи стандартов прав человека.

Таким образом, право вооруженных конфликтов, выступая 
в качестве lex specialis, содержит нормы, имеющие преимуществен-
ную силу в отношении некоторых защитных норм прав человека. 
Действительно, в тех случаях, когда право войны имеет отношение 
к гражданским лицам, регулируя ситуацию такими способами, которые 
совместимы с режимом, установленным для тех же ситуаций правом 
прав человека, этот конфликт норм обычно решается в пользу специ-
альной нормы права вооруженных конфликтов. Особый характер пра-
ва вооруженных конфликтов позволяет поэтому отступить от выпол-
нения обязательств в соответствии с общими нормами, такими как 
нормы права прав человека.

Тем не менее, хотя совершенно справедливо, что право воору-
женных конфликтов обладает преимущественной силой во время кон-
фликтов благодаря своему характеру lex specialis, также справедливо, 
что нормы, обеспечивающие защиту прав человека (leges generales) 
могут продолжать применяться во время конфликта при определен-
ных условиях: во-первых, их применение должно быть возможным 
ratione personae, а если речь идет о договорной норме — ratione loci; 
во-вторых, они не должны вступать в конфликт со специальной нор-
мой права вооруженных конфликтов; и в-третьих, не должны допу-
скать отступлений от обязательств в случае войны, чрезвычайного 
положения или аналогичной ситуации, которая может ограничить или 
предотвратить их применение во время вооруженного конфликта.

Более того, принцип универсальности прав человека вместе 
с принципом гуманности, который в международном гуманитарном 
праве принимает форму оговорки Мартенса, приводит к такому толко-
ванию, в соответствии с которым гуманитарное право должно теперь 
рассматриваться не как альтернатива праву мира, а скорее как простое 
исключение из применения этого права в полном объеме 10.

9  Dietrich Schindler, ‘Th e International Committee of the Red Cross and human rights’, International 
Review of the Red Cross, No. 208 (1979), p. 14.

10  Orna Ben-Naft ali and Yuval Shany, ‘Living in denial: the application of human rights in the Occupied 
Territories’, Israel Law Review, (2003–4), p. 42.
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Европейская конвенция о правах человека (ЕКПЧ) и Аме ри-
канская конвенция о правах человека четко предусматривают возмож-
ность отступления от обязательств в случае войны 11. Международный 
пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) формулирует 
это следующим образом: «…чрезвычайно[е] положении[е] в государ-
стве, при котором жизнь нации находится под угрозой» 12, что согласно 
юриспруденции и правовой теории включает и условия войны и воен-
ной оккупации 13. Все эти положения, допускающие ограничение неко-
торых прав человека во время войны или чрезвычайного положения, 
должны рассматриваться как механизмы приспособления каждого 
из этих текстов к таким чрезвычайным обстоятельствам, как война или 
военная оккупация. Такие механизмы приспособления были бы неце-
лесообразны, если бы не предполагалось, что эти конвенции приме-
нимы во время вооруженных конфликтов 14. И наоборот, тот факт, что 
некоторые документы по защите прав человека не содержат положе-
ний об отступлении от обязательств — как, например, Всеобщая декла-
рация прав человека и Международный пакт 1966 г. об экономических, 
социальных и культурных правах, — не должен обязательно толковать-
ся как автоматически приостанавливающий действие договоров в слу-
чае вооруженного конфликта, поскольку отсутствие таких положений 
свидетельствует как раз о желании сделать эти документы применимы-
ми во время войны 15. В общем, при применении положений, регули-
рующих конфликты между специальными и общими нормами, должна 
существовать возможность определить, в какой степени такие инстру-
менты применяются в этих случаях.

Что касается Дополнительного протокола I от 1977 г. к четы-
рем Женевским конвенциям, то его статья 72 уточняет, что положения 
Раздела III Протокола I (озаглавленного «Обращение с лицами, находя-
щимися во власти стороны, находящейся в конфликте») являются допол-
нением не только к Женевской конвенции IV, но и к «другим применяе-
мым нормам международного права, относящимся к защите основных 
прав человека в период международных вооруженных конфликтов» 16.

11  Европейская конвенция, статья 15 (1), Американская конвенция, статья 27.

12  МПГПП, статья 4 (1).

13  Ben-Naft ali and Shany, примечание 10 выше, с. 50. См., в частности: the Concluding Observations 
of the Human Rights Committee: Israel, UN Doc. CCPR/CO/78/ISR (2003), 5 August 2003, para. 11.

14  Eyal Benvenisti, ‘Th e applicability of human rights conventions to Israel and to the Occupied Territories’, 
Israel Law Review (1992), p. 29.

15  Ben-Naft ali and Shany, примечание 10 выше, с. 49.

16  Roberts, примечание 1 выше, с. 591.
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Исходя из вышесказанного важно подчеркнуть, что в качестве 
правового режима право прав человека априори не является несовме-
стимым с правом вооруженных конфликтов. Не существует абсолют-
ного принципа, в силу которого все нормы, которые вместе составляют 
право прав человека, без исключения и независимо от их содержания 
перестают быть юридически действующими во время вооруженных 
конфликтов только потому, что они принадлежат этому правовому 
режиму. И наоборот, как будет показано далее, есть случаи, когда опре-
деленные нормы права прав человека не применимы во время воору-
женного конфликта, поскольку они вступают в противоречие со спе-
циальными нормами гуманитарного права. Из этого следует, несмотря 
на позицию, занятую некоторыми авторами, что вопрос о совместимо-
сти права прав человека и права войны не должен ставиться в плане 
совместимости правовых режимов, но должен решаться в каждом кон-
кретном случае на основании норм, составляющих каждый из этих 
режимов, и любых исключений, которые эти нормы содержат 17.

Применение права прав человека во время 
вооруженных конфликтов 

Идея о том, что права человека в общем применимы во время конфлик-
тов, получила распространение в основном благодаря позиции, занятой 
в этом отношении Организацией Объединенных Наций. Постоянная 
практика ООН вновь и вновь подтверждала применимость прав чело-
века во время вооруженных конфликтов и военной оккупации 18. 
Генеральная Ассамблея ООН, в частности, ставила вопрос о соблюде-
нии прав человека во время вооруженных конфликтов в свою повестку 
дня в течение нескольких лет подряд — с 1968 по 1977 г. Тесная связь 

17  О дальнейшем развитии отношений между правами человека и гуманитарным правом (эта 
тема не может быть рассмотрена в настоящей статье) см.: Marco Sassòli, ‘Le droit international 
humanitaire, une lex specialis par rapport aux droits humains?’, in Andreas Auer, Alexandre Flűckiger 
and Michel Hottelier (eds.), Les droits de l’homme et la constitution — Etudes en l’honneur du Profes-
seur Giorgio Malinverni, Schulthess, Geneva, 2007, pp. 375–95; ‘La Cour européenne des droits de 
l’homme et les confl its armés’, in Stephan Breitenmoser et al. (eds.), Droits de l’homme, démocratie et 
Etat de droit — Liber amicorum Luzius Wildhaber, Nomos Publishers, Baden-Baden, 2007, pp. 709–31; 
 Cordula Droege, ‘Th e interplay between international humanitarian law and international human 
rights law in situations of armed confl ict,’ Israel Law Review (2007), pp. 310–55.

18  См. в связи с этим резолюции Генеральной Ассамблеи: 2444 (XXIII) от 19 декабря 1968 г., 2674 
(XXV) от 9 декабря 1970 г., 2852 (XXVI) от 20 декабря 1971 г., 2853 (XXVI) от 20 декабря 1971 г., 
3032 (XXVII) от 18 декабря 1972 г., 3102 (XXVIII) от 11 декабря 1973 г., 3319 (XXIX) от 14 дека-
бря 1974 г., 3500 (XXX) от 15 декабря 1975 г., 31/19 от 24 ноября 1976 г. и 32/44 от 8 декабря 
1977 г.; резолюции Совета Безопасности: 1265 (1999) и 1296 (2000); а также доклады Генераль-
ного секретаря, UN Docs. S/1999/957 и S/2005/740.
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между правами человека и гуманитарным правом была подчеркнута 
Ассамблеей в резолюции 2853 (XXVI), где сказано, что «эффективная 
защита прав человека в обстановке вооруженных конфликтов зависит 
в первую очередь от всеобщего уважения норм гуманности» 19.

Тем не менее Генеральная Ассамблея была в основном обеспо-
коена неадекватностью гуманитарных норм, когда речь шла о защите 
прав человека 20. Это заставило ее подчеркнуть необходимость «под-
тверждения и развития соответствующих норм, а также других мер для 
обеспечения более надежной защиты гражданского населения в пери-
од вооруженных конфликтов» 21 и призвать все государства «широко 
распространять информацию и предоставлять инструкции, касаю-
щиеся прав человека в период вооруженных конфликтов, и принимать 
все необходимые меры для обеспечения полного соблюдения их соб-
ственными вооруженными силами норм гуманности, применяемых 
в период вооруженных конфликтов» 22.

После 1977 г. этот вопрос более не включался в повестку дня 
Ассамблеи. В то время принятие Дополнительных протоколов I и II 
к Женевским конвенциям представлялось Ассамблее достаточной 
мерой для решения проблем, касающихся защиты прав человека 
во время вооруженных конфликтов.

Начиная с 1999 г. Совет Безопасности ООН принимает целый 
ряд резолюций, в которых говорится уже не об «уважении прав человека 
в период вооруженных конфликтов», но, скорее, о «защите гражданских 
лиц во время вооруженных конфликтов». Подход Совета Безопасности, 
хотя его формулировки отличаются от формулировок Ассамблеи, 
кажется, совпадает по направлению с резолюциями пленарного орга-
на, за исключением того, что Совет сконцентрировал свое внимание 
на страданиях гражданского населения. В своих резолюциях Совет 
«настоятельно призывает все соответствующие стороны строго соблю-
дать свои обязательства согласно международному гуманитарному пра-
ву, нормам в области прав человека и праву беженцев» 23 и подтверждает 

19  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2853 (XXVI) от 29 декабря 1971 г., преамбула, ч. 4.

20  «Признавая, что существующие нормы гуманности, касающиеся вооруженных конфликтов, 
не во всех отношениях отвечают требованиям современных условий и что поэтому необхо-
димо более строго применять эти нормы и улучшать их по существу»… Ibid., преамбула, ч. 5. 
См. также: резолюцию Генеральной Ассамблеи 3032 (XXVII) от 18 декабря 1972 г. преамбула, 
ч. 3; и преамбулу, ч. 1, резолюций ГА ООН: 3319 (XXIX) от 14 декабря 1974 г.,; 3500 (XXX) 
от 15 декабря 1975 г. и 31/19 от 24 ноября 1976 г. 

21  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2852 (XXVI) от 20 декабря 1971 г., ч. 3 (b).

22  Ibid., ч. 6.

23  Резолюция Совета Безопасности 1265 (1999), ч. 4.
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«важное значение соблюдения соответствующих положений между-
народного гуманитарного права, стандартов в области прав человека 
и права беженцев» 24. Более того, с самого начала оккупации Ирака сила-
ми США и Великобритании в 2003–2004 гг. Совет подчеркивал важность 
международного гуманитарного права и права прав человека 25.

Генеральный секретарь ООН представил несколько докладов 
о защите гражданского населения во время вооруженных конфликтов. 
В его докладе от 8 сентября 1999 г. утверждается, что 

«в международном гуманитарном праве для сторон в воору-
женном конфликте заложены нормы в отношении обращения 
с гражданскими лицами и другими лицами, пользующимися 
защитой<…> В международном праве в области прав челове-
ка также предусмотрены правовые нормы, действие которых 
не может частично отменяться или приостанавливаться в усло-
виях введения в государстве чрезвычайного положения» 26.

Генеральный секретарь считает, что уважение гуманитарного права, 
права прав человека и права беженцев является одним из наиболее 
эффективных средств обеспечения более действенной защиты граж-
данским лицам во время вооруженных конфликтов 27.

И наконец, Международный суд признал применимость права 
прав человека во время вооруженных конфликтов даже в экстремаль-
ной ситуации, связанной с применением ядерного оружия. В частно-
сти, по мнению Суда «защита, обеспечиваемая Международным пактом 
о гражданских и политических правах, не прекращается во время вой-
ны» 28. Суд также подтвердил и уточнил это утверждение в Консульта-
тивном заключении относительно правовых последствий строительства 
стены на оккупированной палестинской территории, а также позднее 
в деле о вооруженной деятельности на территории Конго 29.

24  Резолюция Совета Безопасности 1296 (2000), ч. 19.

25  См.: резолюции Совета Безопасности ООН 1483 (2003) и 1546 (2004).

26  Доклад Генерального секретаря Совету Безопасности по вопросу о защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте, UN Doc. S/1999/957, 8 сентября 1999 г., ч. 6.

27  Ibid., ч. 35.

28  Международный суд, Консультативное заключение относительно законности угрозы ядерным 
оружием или его применения, ч. 25. 

29  Международный суд, Консультативное заключение относительно правовых последствий 
строительства стены на оккупированной палестинской территории, 2004, 9 июля 2004 г., ч. 106; 
Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, 
ICJ Reports 2005, para. 216.
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Право военной оккупации и право прав человека 

Если обратиться теперь к военной оккупации, то следует с самого нача-
ла провести различие между ней и ситуацией вооруженного конфлик-
та. Военная оккупация во многом отличается от ситуации вооруженно-
го конфликта: оккупант контролирует оккупированную территорию, 
не ведутся серьезные военные операции в оккупированной зоне и вос-
становлен минимальный уровень порядка и безопасности, что позво-
ляет в какой-то степени вернуться к мирной жизни. Тот факт, что окку-
пирующая сторона в достаточной степени контролирует ситуацию для 
установления своей власти — condicio sine qua non, условие, необходи-
мое для установления факта оккупации и характерный элемент опреде-
ления, которое дается в статье 42 Гаагского положения, — способствует 
выполнению задачи по стабилизации обстановки на оккупированной 
территории. Такую задачу оккупирующая сторона может выполнить 
благодаря административным полномочиям и той власти, которые пре-
доставляются ей правом оккупации. Другими словами, право оккупации 
требует, чтобы оккупант принимал во внимание некоторые потребно-
сти населения, проживающего на оккупированной территории, и пре-
доставляет оккупанту необходимые для этого правовые инструменты 30.

В этом отношении право оккупации несколько напоминает 
право мирного времени, оставаясь в то же время отраслью права войны. 
В конце концов вооруженный конфликт между оккупантом и оккупи-
рованной стороной на самом деле не закончился, и это означает, что 
военная оккупация действительно является промежуточной ситуацией 
между войной и миром 31. Право военной оккупации отражает этот двой-
ственный характер оккупации — в него входят как нормы права войны, 
так и нормы права мирного времени. Действительно, нормы, составля-
ющие право военной оккупации, были продиктованы необходимостью 
регулировать два типа отношений. Во-первых, отношения между окку-
пирующим государством и оккупированной страной, то есть горизон-
тальные межгосударственные отношения, характеризуемые существо-
ванием состояния войны и поэтому все еще регулируемые типичными 
нормами права войны. А во-вторых, отношения между оккупирующим 
государством и гражданским населением оккупированного государ-

30  По этому вопросу см.: Yoram Dinstein, ‘Th e international law of belligerent occupation and human 
rights’, Israel Yearbook on Human Rights, 1978, p. 112.

31  Philippe Burrin, ‘Entre guerre et paix: l’occupation militaire’, in Michel Porret, Jean-François Fayet and 
Carine Fluckiger (eds.), Guerres et paix: Mélanges off erts à Jean-Claude Favez, Georg, Geneva, 2000, 
pp. 257–66.
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ства, то есть вертикальные внутригосударственные отношения, менее 
отмеченные продолжающимся вооруженным конфликтом и поэтому 
характеризуемые нормами, почерпнутыми из принципов, действующих 
в мирное время. Этот второй аспект права военной оккупации является 
точкой соприкосновения между данным правовым режимом и правом 
прав человека. У этих корпусов права есть еще одна общая черта: цель 
предоставить защиту достоинству человека. Принимая во внимание 
эти факты, можно сказать, что оба правовых режима, по крайней мере 
на бумаге, совместимы по своему характеру и способны к координации, 
с тем чтобы обеспечить более эффективную защиту правам населения, 
проживающего в условиях оккупации. Давайте поэтому рассмотрим, 
как далеко может простираться такая совместимость, принимая во вни-
мание природу и структуру sui generis каждого из этих правовых режи-
мов, а также области их  несовместимости.

Применимость права прав человека во время 
военной оккупации 

Вообще, применимость права прав человека во время военной оккупа-
ции была неоднократно подтверждена прецедентным правом и прак-
тикой 32. Как отмечает один автор, «априори не существует причин, 
по которым многосторонние конвенции по вопросам [иным, нежели 
оккупация], не должны применяться по отношению к оккупирован-
ным территориям» 33. Данное предположение справедливо и в отноше-
нии конвенций по защите прав человека. Тем не менее это не вопрос 
замены права оккупации правом прав человека. С учетом того факта, 
что право оккупации является специальным правом, оно, по вполне 

32  Европейский суд по правам человека сделал это дважды: в делах «Луазиду против Тур-
ции» (1996) и «Кипр против Турции» (2001). Аналогичным образом Международный суд 
в своем Консультативном заключении от 9 июля 2004 г. (Правовые последствия строи-
тельства стены на оккупированной палестинской территории, примечание 29 выше, 
чч. 107–112) подтвердил применимость Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах к ситуации на палестинской территории. См. также: Concluding Observations 
of the Human Rights Committee: Israel, UN Doc. CCPR/C/79/Add.93, 18 August 1998, para. 10, 
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR. C.79.Add.93.En?Opendocument (последнее посе-
щение 21 октября 2008 г.), и Concluding Observations of the Human Rights Committee: Israel, 
UN Doc. CCPR/CO/78/ISR, 21 August 2003, para. 11, www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.
CO.78.ISR.En?OpenDocument (последнее посещение 21 октября 2008 г.). И наконец, следует 
отметить, что целый ряд недавно изданных военных наставлений — включая военное настав-
ление 2004 г. Соединенного Королевства содержит ссылки, касающиеся уважения прав чело-
века во время военных операций (см.: Th e Manual of the Law of Armed  Confl ict, UK Ministry of 
Defence, Oxford University Press, Oxford 2004, p. 282, para 11.19).

33  Roberts, примечание 1 выше, с. 589.
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понятным причинам, часто лучше приспособлено к конкретной ситу-
ации военной оккупации 34. Это, например, справедливо в отношении 
защиты частной собственности, одного из прав человека, в отношении 
которого обычно допускается отступление от обязательств в соответ-
ствии с правом прав человека и применим специальный режим во вре-
мя оккупации согласно праву оккупации 35.

Как уже говорилось, некоторые конвенции о защите прав чело-
века, такие как Международный пакт о гражданских и политических 
правах, Европейская конвенция о правах человека и Американская 
конвенция о правах человека, предусматривают возможность ограни-
чения некоторых прав человека во время войны и (или) чрезвычайного 
положения, поэтому они применимы во время вооруженных конфлик-
тов или военной оккупации 36. Также указывалось, что объем примени-
мости некоторых инструментов, не предусматривающих отступлений 
от обязательств в случае конфликта или любой другой чрезвычайной 
ситуации, таких как Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах, будет определяться в соответствии с тем, 
существуют ли специальные нормы права войны или права военной 
оккупации, которые могут вступать в конфликт с их положениями и, 
таким образом, иметь преимущество в качестве lex specialis.

Всеобщая декларация прав человека, со своей стороны, заслу-
живает отдельного рассмотрения, поскольку, во-первых, она не пред-
усматривает возможности отступления от обязательств в случае чрез-
вычайных ситуаций, а во-вторых, в ее статье 2 (2) добавлен элемент, 
который имеет отношение к ситуации военной оккупации: 

«…не должно проводиться никакого различия на основе поли-
тического, правового или международного статуса страны 
или территории, к которой человек принадлежит, независимо 
от того, является ли эта территория независимой, подопеч-
ной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной 
в  своем суверенитете» 37 (курсив автора. — Ред.).

34  Michael Dennis, ‘Application of human rights treaties extraterritorially in times of armed confl ict 
and military occupation’, American Journal of International Law (2005), p. 139; Roberts, примечание 
1 выше, с. 600.

35  См. об этом: Гаагское положение о законах и обычаях сухопутной войны, Гаага, 18 октября 
1907 г., статьи 46, 47 и 52.

36  См. текст в примечаниях 11–13 выше.

37  Всеобщая декларация прав человека, 1948 г.; резолюция Генеральной Ассамблеи 217 A (III) 
от 10 декабря 1948 г., статья 2. 
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Формулировку «как-либо иначе ограниченной в своем сувере-
нитете» можно толковать как учитывающую ситуацию военной окку-
пации. В этом случае Всеобщая декларация будет применяться к воен-
ной оккупации — ситуации, конкретно характеризуемой серьезными 
ограничениями суверенитета оккупированного государства 

Но как бы то ни было, нельзя отрицать существование основно-
го ядра прав человека, которые считаются не допускающими отступле-
ний как в мирное время, так и во время войны. Кроме Всеобщей деклара-
ции существуют, например, нормы, отступление от которых согласно 
статье 4 (2) Международного пакта о гражданских и политических 
правах не допустимо ни при каких обстоятельствах 38. Интересно отме-
тить почти полное соответствие между основным ядром прав человека 
и основными правами лиц, находящихся под защитой гуманитарного 
права. Пикте выделил по крайней мере три общих основополагающих 
принципа права прав человека и гуманитарного права: неприкосно-
венность личности, недопустимость дискриминации и обеспечение 
безопасности личности 39. Эти три основополагающих принципа слу-
жат основой для целого ряда прав человека — права на жизнь, права 
на справедливый суд, защиту от произвольного ареста или содержания 
под стражей, запрета пыток и любого другого вида бесчеловечного или 
унизительного обращения, недопустимости дискриминации, защиты 
семьи, запрещения рабства, свободу мысли, совести и религии и т. д., 
которые существуют с очень небольшими вариациями в обоих корпу-
сах права 40.

Хотя считается теперь, что свод норм, которые составляют 
право военной оккупации, носит характер обычного права (и поэто-
му должен соблюдаться всеми государствами международного сооб-
щества) нередко бывает, что отдельные права человека включаются 
в договорные инструменты часто регионального характера, которые 
связывают только государства-участники в отношении любого лица, 
находящегося в сфере их юрисдикции. Между защитным режимом, 
устанавливаемым обычным правом прав человека и режимом, содержа-
щимся, например, в таких региональных документах, как Европейская 

38  Это следующие права: право на жизнь (статья 6), запрет на пытки и другие виды жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (статья 7), запрет рабства и содер-
жания в подневольном состоянии (статья 8, ч. 1 и 2), запрет на арест на том основании, что 
человек не в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство (статья 11), принцип 
nulla poena sine lege (статья 15), право на признание правосубъектности (статья 16) и право 
на свободу мысли, совести и религии (статья 18).

39  Pictet, примечание 2 выше, с. 34 и далее.

40  Ben-Naft ali and Shany, примечание 10 выше, с. 52–3.
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конвенция о правах человека или Американская конвенция о правах 
человека, могут быть важные различия. Поэтому оккупанту необходи-
мо точно знать с самого начала ведения военных действий, какие нор-
мы права прав человека он должен соблюдать.

Далее, с точки зрения ratione loci, мы не должны пренебрегать 
нежеланием некоторых государств признавать, что оккупированная 
территория находится в сфере юрисдикции оккупирующей державы 41, 
даже несмотря на то что правовая доктрина последнего времени и пре-
цедентное право признают, что это так. Комитет по правам человека 
заявил, что 

«[п]рименимость режима международного гуманитарного 
права во время вооруженного конфликта не мешает приме-
нению Пакта, включая статью 4, которая касается чрезвычай-
ных ситуаций, угрожающих жизни нации. Не отменяет при-
менимость режима международного права и ответственности 
государств-участников в соответствии со статьей 2, ч. 1, Пакта 
за действия их представителей за пределами их собственной 
территории» 42.

Этой точки зрения придерживается и целый ряд международ-
ных организаций, действующих в области защиты прав человека 43. 
Если говорить о прецедентном праве, то Международный суд в своем 
Консультативном заключении о правовых последствиях строительства 
стены на оккупированной палестинской территории четко заявил, что 
Международный пакт о гражданских и политических правах должен 
применяться к оккупированным территориям: 

41  См., в частности, позицию Израиля и Соединенных Штатов, ibid., с. 17 и сл.

42  Concluding Observations: Israel, примечание 32 выше, ч. 11.

43  В качестве примера см.: Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: 
 Israel, UN Doc. CRC/C/15/Add.195, 9 October 2002 (Комитет по правам ребенка, Заключитель-
ные замечания: Израиль), где Комитет подтверждает, что Конвенция о правах ребенка при-
меняется на оккупированных палестинских территориях (ч. 2); см. также: Комитет по ликви-
дации расовой дискриминации, Заключительные замечания, UN Doc. CERD/C/304/Add.45, 
30 марта 1998 г., где Комитет предлагает Израилю представить доклад о выполнении междуна-
родной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации «во всех реально контро-
лируемых им районах» (ч. 12); и наконец, см.: Комитет по экономическим, социальным и куль-
турным правам, Заключительные замечания, UN Doc. E/C.12/1/Add.69, 31 августа 2001 г., где 
Комитет, подтвердив применимость Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах во время военной оккупации (ч. 11), указывает, что «основополагающие 
права человека должны соблюдаться даже во время вооруженного конфликта и что основные 
экономические, социальные и культурные права, являясь частью минимальных стандартов 
в области прав человека, гарантируются в соответствии с обычным международным правом, 
и их соблюдение также предписывается международным гуманитарным правом» (ч. 12).



251

Том 90 Номер 871 Сентябрь 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

«В заключение Суд считает, что Международный пакт о граж-
данских и политических правах применим в отношении дей-
ствий, совершаемых государством при осуществлении своей 
юрисдикции за пределами собственной территории» 44.

Особенно интересно в связи с экстерриториальной примени-
мостью конвенций о защите прав человека дело Аль-Скейни. Иск был 
подан в Апелляционный суд Великобритании в 2005 г. иракскими граж-
данскими лицами, которые стали жертвами нарушений прав человека 
в Ираке, совершенных британскими солдатами во время оккупации 
страны в 2003–2004 гг. Суд рассмотрел понятие экстерриториальной 
юрисдикции Соединенного Королевства в Ираке для целей выполне-
ния Европейской конвенции о правах человека и Акта о правах челове-
ка 1998 г., признав, что по крайней мере одно из тех гражданских лиц 
(а именно г-н Муса) находилось под эффективным контролем воору-
женных сил Великобритании. Это означало, что Европейская кон-
венция о правах человека и Акт о правах человека применялись в той 
части Ирака, которая была оккупирована Великобританией, и что 
британский судья обладал юрисдикцией для слушания этого дела 45. 
Однако экстерриториальность Европейской конвенции и Акта о пра-
вах человека была ограничена Апелляционным судом случаями, ког-
да оккупирующая держава осуществляла эффективный контроль над 
соответствующими лицами: 

«Совершенно невозможно утверждать, что Великобритания, 
хотя она и является оккупирующей державой по смыслу 
Гаагского положения и Женевской конвенции IV, осущест-
вляла эффективный контроль над Басрой для целей судебной 
практики в соответствии с ЕКПЧ, в соответствующее время… 
Соединенное Королевство не обладало ни исполнительной, 
ни законодательной или судебной властью в Басре, осущест-
вляя лишь ограниченные властные полномочия, предоставлен-
ные его вооруженным силам, и в качестве оккупирующей дер-
жавы оно должно было уважать действующие в Ираке законы, 
если только у него была такая возможность… Это нельзя было 
приравнять к гражданской власти: силы Великобритании про-

44  Примечание 32 выше, ч. 111.

45  Th e Queen ex parte Al-Skeini and Others v. Secretary of State for Defence, England and Wales Court of 
Appeal [2005] EWCA Civ 1609, 21 December 2005, www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2005/1609.
html (последнее посещение 21 октября 2008 г.).
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сто находились там для обеспечения безопасности и оказания 
поддержки гражданской администрации в Ираке различными 
способами» 46.

Апелляционный суд ограничил свою аргументацию примени-
мостью законодательства о правах человека, которое было обязатель-
ным для Соединенного Королевства. На самом деле у Апелляционного 
суда не было необходимой компетенции для распространения своей 
аргументации на вопросы гуманитарного права. Однако он не смог 
избежать некоторых ссылок на право военной оккупации, пото-
му что факты этого дела имели место во время британской военной 
оккупации города Басра. Суд четко признал существование военной 
оккупации и провел различие между применимостью гуманитар-
ного права и права прав человека в Ираке, придя к заключению, что 
Соединенное Королевство не обладало юрисдикцией по смыслу ста-
тьи 1 ЕКПЧ в отношении пяти из шести жертв, то есть тех, кто был 
убит в результате инцидентов, которые произошли тогда, когда там 
действовала армия Великобритании. Что касается шестой жертвы, г-на 
Мусы, Суд пришел к выводу, что он находился под контролем армии 
Великобритании для целей ЕКПЧ и что Акт о правах человека приме-
ним к нему, потому что во время его смерти он содержался под стражей 
силами Великобритании 47.

В результате, как представляется, английский Апелляционный 
суд ввел два различных определения оккупации: одно, которое харак-
теризуется эффективным контролем оккупирующей державы над 
местами и людьми и допускает применение ЕКПЧ и всех связанных 
с ней местных норм, касающихся прав человека; и другой вид оккупа-
ции, которая характеризуется отсутствием такого контроля и, таким 
образом, не допускает применения ЕКПЧ и всех связанных с ней мест-
ных норм в области прав человека. Представляется, что такой резуль-
тат не согласуется с определением оккупации, которое можно вывести 
из статей 42 и 43 Гаагского положения 1907 г. В соответствии с этими 
статьями ключевым элементом определения военной оккупации явля-
ется именно эффективность контроля, осуществляемого оккупацион-
ной армией, что соответствует фактическому осуществлению власт-
ных полномочий оккупантом 48.

46  Ibid., para. 124.

47  Roberts, примечание 1 выше, с. 598–9.

48  Статья 42 (2) Гаагского положения в формулировке оригинала на французском языке уста-
навливает: ‘L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de 
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С учетом этого нельзя отрицать полезность критерия терри-
ториального эффективного контроля для определения экстеррито-
риальной применимости ЕКПЧ, поскольку могут возникать ситуации, 
в которых государство осуществляет эффективный контроль за пре-
делами своей территории, и не только в виде военной оккупации. 
Европейский суд по правам человека уже рассматривал такие ситуа-
ции 49. Однако обратное не является справедливым: ситуация военной 
оккупации без эффективного контроля над оккупированной терри-
торией немыслима, поскольку военная оккупация по определению 
является фактически ситуацией, характеризуемой эффективным кон-
тролем оккупирующей державы над оккупированной территорией. 
Другими словами, в Гаагском положении не предусмотрена возмож-
ность оценивать степень эффективности территориального контро-
ля, для того чтобы установить, какие обязанности должны быть возло-
жены на оккупанта. Подобная оценка, напротив, должна быть сделана 
при определении применимости ЕКПЧ. В результате признание воен-
ной оккупации равнозначно признанию степени территориального 
контроля со стороны оккупанта, которая, в силу определения военной 
оккупации, удовлетворяет условиям статьи 1 ЕКПЧ. Исключение ответ-
ственности Соединенного Королевства за нарушения прав человека, 
от которых пострадали определенные из указанных иракских граж-
данских лиц, на том основании, что британская армия не осущест-
вляла эффективного контроля в городе Басра, наряду с признанием 
в то же самое время, что Британия была оккупирующей державой 
в этом городе, таким образом, противоречиво с точки зрения права 
военной оккупации.

Черты прав человека у права военной оккупации 

Хотя выдающиеся тексты, кодифицирующие право прав человека, ред-
ко содержат руководящие принципы касательно их применимости 
во время вооруженных конфликтов и хотя ни право Гааги, ни право 

s’exercer’, в то время как статья 43 говорит, ‘L’autorité de pouvoir légal ayant passé de fait entre les 
mains de l’occupant’. О критерии эффективности в праве оккупации см.: Roberto Ago, Il requisito 
 dell’eff ettività dell’occupazione in diritto internazionale, ARE, Roma, 1934, p. 125.

49  См., например, дела: Gentilhomme v. France, European Court of Human Rights (ECtHR) 
No. 48205/99, 14 May 2002; Banković and Others v. Belgium and 16 Other Contracting States, (dec.) 
[GC], No. 52207/99, ECtHR 2001-XII; Assanidze v. Georgia [GC], No. 71503/01, ECtHR 2004-II; 
Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia [GC], No. 48787/99, ECtHR 2004-VII; Issa and Others v. 
Turkey, ECtHR No. 31821/96, 16 November 2004.
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Женевы не составлены в формулировках прав человека, нельзя отри-
цать, что в обоих случаях международное право стремится гаранти-
ровать каждому человеку хотя бы минимум защиты от действий госу-
дарств. Как отмечалось выше, в основе права вооруженных конфликтов 
и норм права прав человека лежит одно и то же положение: необходи-
мость обеспечить защиту человеку в его отношениях с государством, 
ввиду его уязвимости перед этим государством. Право оккупации так-
же установило уже в 1907 г. в Гаагском положении правовые гарантии 
для гражданских лиц на оккупированной территории, предоставляю-
щие им защиту от правонарушений со стороны оккупирующей дер-
жавы в том, что касается национального права, безо пасности, права 
на жизнь и частную собственность, семейного права, присяги на вер-
ность своей стране, религиозных убеждений и практики и коллектив-
ных наказаний 50. Другими словами, право военной оккупации воз-
никло, так сказать, с целью защиты прав человека ante litteram и было 
развито и укреплено в ходе двух основных этапов развития права 
Женевы в 1949 и в 1977 гг.

Несмотря на это право военной оккупации остается неполным 
в том, что касается защиты гражданских лиц. Тот факт, что право прав 
человека обычно применяется к военной оккупации, как это продемон-
стрировано в предыдущих разделах, дает нам важный инструмент для 
заполнения этих пробелов, особенно если дело касается гражданских 
и политических прав. Эти права практически отсутствуют в Гаагском 
положении, Женевских конвенциях и Дополнительном протоколе I, 
но полностью рассмотрены в текстах по правам человека, как в плане 
их содержания, так и в отношении возмещения в случае нарушения 51. 
Они крайне важны в случае оккупации, в основном потому, что такие 
права часто становятся предметом мер, в отступление от обязательств, 
принимаемых оккупантом, если они вступают в конфликт с его интере-
сами 52. В частности, требование, чтобы оккупирующая сторона восста-
новила и обеспечила «общественный порядок и общественную жизнь», 
которое изложено в статье 43 Гаагского положения, может разрешить 
принятие мер на оккупированной территории, которые предусматри-
вают соблюдение гарантий, установленных в международном гумани-
тарном праве (особенно в Женевской конвенции IV), но в то же самое 
время допускают отступление от обязательств в соответствии с правом 

50  См.: Гаагское положение 1907 г., статьи 43–51.

51  Benvenisti, Th e International Law of Occupation, Princeton University Press, Princeton, 1992, p. 189.

52  Benvenisti, примечание 14 выше, с. 30.
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прав человека 53. Далее, если условия оккупации позволяют, оккупирую-
щая держава может принять решение о восстановлении действия неко-
торых гражданских и политических прав и, сделав это, будет вынужде-
на, в силу отсутствия положений по этому вопросу в праве оккупации, 
руководствоваться нормами, предоставляющими защиту правам чело-
века 54. Эти нормы устанавливают стандарты для гражданских и поли-
тических прав, стандарты, содержание которых будет приспособлено 
оккупантом к конкретным потребностям ситуации. Право оккупации 
ничего не говорит и о таких вопросах, как дискриминация на рабочих 
местах или в школах, либо о правах «третьего поколения» — например, 
права на безопасную окружающую среду. Значит, в соответствующих 
случаях оккупант должен снова обращаться к праву прав человека, 
единственному корпусу права, которое может предоставить отдель-
ному лицу четкие нормы и необходимые механизмы возмещения вре-
да 55. И наконец ссылкой на тот факт, что национальное право оккупи-
рованного государства не предусматривает уважения основных прав 
человека, оккупант может ввести в действие оговорку о «неодолимом 
препятствии», которая содержится в статье 43 Гаагского положения, 
чтобы оправдать свое несоблюдение соответствующих национальных 
законов и ввести законодательные меры, необходимые, для того чтобы 
привести право оккупированного государства в соответствие с между-
народными стандартами прав человека 56.

Уравновесить интересы оккупирующей армии 
и прав гражданского населения 

Право военной оккупации принимает во внимание не только интересы 
гражданского населения на оккупированной территории, но и инте-
ресы оккупирующей державы. Поэтому цели в области соблюдения 
прав человека должны быть сопоставлены с военной целью, заключаю-
щейся в том, чтобы дать возможность оккупанту продолжать, насколь-
ко это в его силах, его военные усилия, направленные на поражение 
государства противника. Оккупирующая держава фактически уча-

53  Marco Sassòli, ‘Legislation and maintenance of public order and civil life by occupying powers’, 
 European Journal of International Law (2005), pp. 664–5. В частности, Сассоли сосредоточивает 
внимание на уголовном преследовании.

54  Benvenisti, примечание 51 выше, с. 189.

55  См.: Roberts, примечание 1 выше, с. 594.

56  См.: Sassòli, примечание 53 выше, с. 665 и сл.
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ствует в  вооруженном конфликте, который еще не закончен, и должна 
обеспечить не только уважение прав гражданского населения на окку-
пированной территории, но и безопасность оккупирующей армии 
и выполнение своих военных задач. Право военной оккупации поэто-
му предназначено обеспечить некоторый необходимый баланс между 
интересами местного населения и интересами оккупирующей армии. 
Характерной чертой права оккупации является учет этих двух проти-
воположных аспектов. Следовательно, удовлетворение собственных 
потребностей оккупирующей державой означает, что те права чело-
века, которые она признает за гражданскими лицами оккупированно-
го государства, могут отличаться от соответствующих прав в мирное 
время. Например, право на жизнь и запрет на произвольный арест 
могут толковаться в свете статей 5, 68 и 78 Женевской конвенции IV, 
которые предоставляют оккупанту полномочия казнить некоторых 
преступников и арестовывать отдельных лиц, вызывающих подо-
зрение 57. Аналогичным образом статья 4 (1) Международного пакта 
о гражданских и политических правах, которая предусматривает воз-
можность отступления от обязательств в отношении отдельных прав 
человека в чрезвычайных ситуациях, может толковаться оккупантом 
в соответствии с серьезностью ситуации. В то время как статья 4 (1) 
предусматривает, что соответствующее государство должно прини-
мать подобные решения «только в такой степени, в какой это требуется 
остротой положения», в ходе оккупации это положение может пони-
маться по-разному в отношении времени и пространства в зависи-
мости от целого ряда параметров, касающихся различных ситуаций, 
с которыми оккупанту, возможно, придется столкнуться.

Общее соотношение сил между военными требованиями 
оккупанта и потребностями населения оккупированной территории 
не установлено; оно изменялось в значительной степени в течение деся-
тилетий вместе с развитием международного права. Мы, в частности, 
имеем в виду приведение в соответствие с требованиями времени пра-
ва Гааги, что имело место в Женеве в 1949 г., когда аспект прав человека 
во время военной оккупации получил значительное развитие в ответ 
на правонарушения, совершенные державами «оси» во время Второй 
мировой войны. После 1949 г. равновесие, достигнутое между военны-
ми и гражданскими потребностями, продолжало эволюционировать 
под неизбежным влиянием, оказываемым на право оккупации процес-
сом развития и консолидации прав человека. И все же, несмотря на то 
что право военной оккупации развивалось в последние десятилетия 

57  Ben-Naft ali and Shany, примечание 10 выше, с. 104.
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в направлении прав человека, оно, как представляется, не может пой-
ти дальше определенных границ, присущих этому правовому режиму. 
Поэтому нельзя забывать, что в общем, как говорит один автор, 

«управление оккупированной территорией оккупантом — это 
не то же самое, что обычное управление государством соб-
ственной территорией: военная оккупация не может быть при-
равнена к демократическому режиму, и ее задача не заключает-
ся в обеспечении благополучия местного населения» 58.

Существуют тем не менее особые ситуации, которые опровер-
гают данное заявление, как это случилось недавно во время оккупации 
Ирака США и Великобританией в 2003–2004 гг.: резолюция Совета 
Безопасности ООН 1483 (2003) поручила коалиционной админи-
страции сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в деле 
«поощрени[я] защиты прав человека», работая с целью установления 
институтов представительного правления и содействуя проведению 
широкой и радикальной судебной реформы 59. И хотя защита прав 
человека, как мы видели, обычно возможна на основании норм права 
военной оккупации, поощрение защиты прав человека вместе с иници-
ативами по преобразованию организационной и институциональной 
ткани оккупированной страны является, несомненно, задачей, кото-
рую Совет Безопасности специально поставил перед оккупирующей 
стороной в этом конкретном случае оккупации Ирака, а не обязатель-
ством, обычно вытекающим из права военной оккупации 60. Такой под-
ход, принятый Советом Безопасности, не мог не создать определенную 
напряженность между правом военной оккупации, которое склонно 
быть консервативным, особенно в отношении национального права 
и институтов оккупированного государства, и требованиями преобра-
зований, которые Совет Безопасности хотел поддержать силами окку-
пирующих держав 61.

58  Dinstein, примечание 30 выше, с. 116.

59  Резолюция Совета Безопасности ООН 1483 (2003), ч. 8 (с), (g) и (i). Когда было заявлено 
об окончании оккупации в июне 2004 г., Совет Безопасности поручил выполнение этой задачи 
Специальному представителю Генерального секретаря и Миссии Организации Объединенных 
Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) (резолюция Совета Безопасности 1546 
(2004), ч. 7 (b) (iii)).

60  Roberts, примечание 1 выше, с. 613.

61  В этом отношении см.: ibid., с. 580–622.
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Заключение 

В заключение хотелось бы сказать, что кратко описанная в настоящей 
статье схема поднимает больше вопросов, нежели дает ответов, и мы 
это понимаем. Богатство норм и сложность права военной оккупации 
и права прав человека, а также необходимость высветить взаимоотно-
шения lex specialis–lex generalis между ними с учетом эволюции этих 
двух сводов права в последние десятилетия — все это элементы, кото-
рые часто очень затрудняют любые усилия по определению точного 
содержания прав гражданского населения во время военной оккупа-
ции. Эта трудность — неизбежный результат пересечения двух раз-
личных правовых режимов, оба из которых нужны для регулирования 
разных аспектов военной оккупации. В то же время это, несомненно, 
делает применение права менее понятным, особенно для военных, 
которые необязательно располагают временем и специализирован-
ными инструкциями, требующимися для рассмотрения всех тонких 
изменений, которые могут возникнуть в каждом конкретном случае. 
Военные уставы и наставления, конечно, являются крайне важным 
практическим источником разъяснений, но чтобы уравновесить раз-
личные интересы и ценности (интересы оккупирующих сил и инте-
ресы гражданского населения, защиту прав человека и отступление 
от обязательств, необходимое для поддержания порядка) требуются 
дальнейшие усилия со стороны правоведов, с тем чтобы пролить свет 
на многие серые зоны, которые все еще существуют во взаимоотноше-
ниях права прав человека и права военной оккупации.
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Краткое содержание 
В настоящей статье излагаются правовые основания, регулирующие 
передачу лиц, в частности принцип международного права о невы-
дворении (non-refoulement), а также другие ограничения на передачу. 
Автор рассматривает некоторые новые юридические и практиче-
ские проблемы, возникающие при содержании лиц под стражей и их 
передаче, в контексте многонациональных операций, осуществляе-
мых за границей, и анализирует современную практику соглашений 
о передаче.

* Высказанные в настоящей статье мнения  принадлежат только автору и необязательно отража-
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:  :  :  :  :  :  :

Передача и репатриация лиц во время вооруженного конфликта уже 
в течение долгого времени вызывают обеспокоенность МККК. Во время 
вооруженных конфликтов задержанных лиц иногда передают от одной 
воюющей стороны к другой или возвращают в страну их происхожде-
ния. По завершении конфликта возникают проблемы, связанные с безо-
пасным возвращением военнопленных при репатриации или освобож-
дении лиц, задержанных по соображениям  безопасности.

За последние годы многочисленные громкие газетные заголов-
ки сообщали о передаче лиц, содержащихся под стражей. Сейчас всем 
известно, что в рамках принятия антитеррористических мер людей 
тайно перевозили под стражей из одного места содержания в другое, 
иногда они подвергались жестокому обращению во время или после 
таких передач.

В таких современных конфликтах, которые имеют место 
в Афганистане, Ираке, Демократической Республике Конго, Судане 
и Чаде, в связи с присутствием там многонациональных сил возника-
ет целый ряд вопросов. Кто обладает полномочиями и возможностя-
ми для содержания под стражей лиц, захваченных в связи с конфлик-
том: страна, где происходит конфликт, или участники коалиции либо 
миротворческих сил, присутствующих на территории этой страны? 
Каковы правовые основания передачи лиц от одной страны, участву-
ющей в коалиции или предоставляющей контингент войск для миро-
творческой операции, другой или передачи лиц международными 
силами властям страны, где происходит конфликт? Один из основных 
правовых вопросов в этом контексте таков: до какой степени принцип 
невыдворения (non-refoulement) применим к передаче задержанных 
во время вооруженных конфликтов и, в частности, в ходе многонацио-
нальных операций?

Стартовой точкой для любого анализа должны быть существую-
щие в международном праве основания, регулирующие передачу лиц, и, 
точнее, принцип невыдворения, имеющийся в международном праве, 
а также другие правовые нормы. Поэтому настоящая статья начинается 
с напоминания международных правовых норм, касающихся передач. 
Далее в ней рассматриваются некоторые из новых вызовов, обуслов-
ленных задержанием и передачей задержанных в контексте многона-
циональных операций. Затем мы взглянем на современную практику 
заключения соглашений о передаче. И наконец, в статье перечисляют-
ся некоторые юридические принципы, касающиеся ответственности 
передающих государств, возникающей после передачи.
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Принцип невыдворения (non-refoulement) 
как отправная точка в праве 

Принцип невыдворения запрещает передавать лиц из одного государ-
ства в другое, если там им грозит опасность стать жертвами нарушений 
определенных основных прав. Этот принцип присутствует — с неко-
торыми вариациями в отношении лиц, которым он предоставляет 
защиту, и опасностей, от которых он защищает — в праве беженцев, 
в договорах о выдаче (экстрадиции), международном гуманитарном 
праве и в международном праве прав человека. В последующих разде-
лах мы кратко остановимся на основных чертах этого принципа в раз-
ных отраслях права 1.

Правовые источники принципа невыдворения 

Право беженцев 

Термин «невыдворение» часто ассоциируется с правом беженцев, 
поскольку он упоминается в статье 33 Конвенции о статусе бежен-
цев 1951 г. 2 Это положение запрещает выдворение, то есть насиль-
ственное возвращение или изгнание, беженца. В нем говорится: 
«Договаривающиеся государства не будут никоим образом высылать 
или возвращать беженцев в страны, где их жизни или свободе угрожает 
опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности 
к определенной социальной группе или политических убеждений». 
В соответствии с правом беженцев принцип невыдворения применя-
ется в отношении беженцев (независимо от того, были ли они офици-
ально признаны в качестве таковых) и тех, кто ищет убежища. Нельзя 
забывать, что некоторые лица, захваченные во время вооруженных 

1  Наиболее подробный анализ принципа невыдворения содержится в статье Э. Гиллард «Луч-
ше всего быть дома: обязательства государств в отношении передачи лиц», в данном номере 
журнала. См. также: Sir Elihu Lauterpacht and Daniel Bethlehem, ‘Th e scope and content of the 
principle of non-refoulement: opinion’, in Erika Feller, Volker Tűrk and Frances Nicholson (eds.), 
Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, 
2003, доступно по адресу: www.unhcr.org/publ/PUBL/419c75ce4.pdf (последнее посещение 
9 октября 2007 г.).

2  Принцип невыдворения закреплен также без каких-либо ограничений по причинам, связан-
ным с обеспечением безопасности, в статье 2 (3) Конвенции ОАЕ, регулирующей конкретные 
аспекты проблем беженцев в Африке, и подтвержден в качестве нормы jus cogens в Карфа-
генской декларации о беженцах (ч. 5). Принцип появляется также в статье 3 (3) Принципов, 
касающихся обращения с беженцами, принятых Афро-азиатским юридическим консультатив-
ным комитетом в 1966 г., где имеется ограничение, связанное с соображениями безопасности. 
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конфликтов или других ситуаций насилия, могут попасть в эти кате-
гории и имеют право на защиту в соответствии с правом беженцев. 
Формулировка статьи 33 (1) Конвенции о статусе беженцев 1951 г. 
(«никоим образом») ясно показывает, что норма о невыдворении при-
меняется в отношении любого насильственного перемещения, вклю-
чая экстрадицию, депортацию и высылку 3.

Кроме того, целый ряд договоров о выдаче (как многосторон-
них, так и двусторонних), а также договоров по борьбе с терроризмом 
или другими преступлениями содержат основания для отказа от пере-
дачи, такие как исключения в случае политических преступлений, 
недопустимость преследования или дискриминации, отказ в выдаче 
по причинам, связанным с собственными понятиями о правосудии 
и справедливости в государстве, которому направлена просьба о выда-
че, или отказ в экстрадиции на основании международного или регио-
нального права прав человека или права беженцев 4.

Международное право прав человека 

Принцип невыдворения является также принципом международно-
го права прав человека. В соответствии с этим сводом правовых норм 
права человека могут стать препятствием для любой передачи друго-
му государству, независимо от того, как она представлена официально. 
В то время как в некоторых договорах используются такие конкрет-
ные термины, как «возвращение», «высылка» или «выдача», формальное 
описание передачи не имеет значения. Основным критерием является 
эффективный контроль над лицом: если эффективный контроль над 
лицом переходит от одного государства к другому, применяется этот 
принцип 5.

3  Углубленный анализ принципа невыдворения в Конвенции 1951 г. о статусе беженцев см.: 
S. Goodwin-Gill and Jane McAdam, Th e Refugee in International Law, 3rd edn, Oxford University 
Press, Oxford, 2007, pp. 201 ff .

4  Статья 3 Типового договора ООН о выдаче; статья 3 Европейской конвенции 1957 г. о выдаче; 
статья 4 Межамериканской конвенции о выдаче; статья 9 Конвенции ООН 1979 г. о борьбе 
с захватом заложников; статья 5 Европейской конвенции о пресечении терроризма; Директива 
Совета Европейского союза 2003/110/EC от 25 ноября 2003 г. об оказании помощи в случаях 
транзита для целей высылки воздушным путем, OJ L, 321, 6.12.2003, p. 26; Рамочное решение 
Совета Европейского союза от 13 июня 2002 г. о европейском ордере на арест и процедурах 
передачи между государствами-членами, 2002/584/JHA, OJ L190, 18 июля 2002 г., с. 1–20, пре-
амбула, ч. (13); Заключение Исполнительного комитета УВКБ, № 17 (XXXI), 1980, «Проблемы 
выдачи, касающиеся беженцев», ч. (d) и (e).

5  См.: Lauterpacht and Bethlehem, примечание 1 выше, ч. 63; Комитет против пыток, Выводы 
и рекомендации: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, под-
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Принцип невыдворения явным образом признается в целом 
ряде инструментов по правам человека, например, в статье 3 Конвен-
ции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказания 6, статье 22 (8) Амери-
канской конвенции о правах человека, статье 13 (4) Межамериканской 
конвенции о предотвращении пыток и наказании за их применение, 
статье 16 Международной конвенции для защиты всех лиц от насиль-
ственных исчезновений и статье 19 (2) Хартии основных прав 
Европейского союза.

Если говорить в общем, то, как это признано в судебной прак-
тике правозащитных органов, принцип невыдворения является одним 
из основных компонентов запрета пыток и других жестоких, бесчело-
вечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания 7.

Действительно, Комитет ООН по правам человека заявил, 
что государства — участники Международного пакта о гражданских 
и политических правах (МПГПП) приняли на себя обязательство 
«не экстрадировать, не депортировать, не высылать и не выдворять 
каким-либо иным образом лицо со своей территории, когда имеют-
ся серьезные основания полагать, что существует реальная опасность 
причинения невозместимого вреда, такого как предусмотренный 
в статьях 6 и 7 Пакта, будь то в страну, в которую планируется выдво-
рить данное лицо, или в любую страну, в которую данное лицо может 
быть выслано впоследствии» 8. Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ) также считал, что запрет на выдворение вытекает непосред-
ственно из запрета на пытки и жестокое и бесчеловечное обращение 

властные Британской Короне территории и зависимые заморские территории, UN Doc. 
CAT/C/CR/33/3, 10 декабря 2004 г., ч. 4 (b) и 5 (e).

6  См.: Комитет против пыток, Замечание общего порядка № 1 относительно осуществления ста-
тьи 3 Конвенции в контексте статьи 22, UN Doc. A/53/44, 16 сентября 1998 г., приложение IX.

7  Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видах обращения и наказания, UN Doc. A/59/324, 1 сентября 2004 г., 
ч. 28: «Принцип невыдворения органически связан с общим абсолютным и императивным 
понятием запрещения пыток и других форм жестокого обращения». 

8  Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 20, Запрещение пыток и жесто-
кого обращения и наказания, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add 13, 26 мая 2004 г., ч. 12; и Заме-
чание общего порядка № 31, Характер общего юридического обязательства, налагаемого 
на государства — участники Пакта, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1, 28 июля 1994 г., с. 31, ч. 9. 
Комитет по правам человека неоднократно занимал аналогичную позицию в своей судеб-
ной практике, например, Chitat Ng v. Canada, Communication No. 469/1991, 7 January 1994, UN 
Doc. CCPR/C/49/D/469/1991, para. 14.1; Joseph Kindler v. Canada, Communication No. 470/1991, 
18 November 1993, UN Doc. CCPR/C/48/D/470/1991, para. 6.2; о несогласии правительства 
Соединенных Штатов с этой интерпретацией статей 6 и 7 см.: Комментарий правительства 
Соединенных Штатов о заключительных замечаниях Комитета по правам человека, UN Doc. 
CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1/Add.1, 12 February 2008, pp. 8 f.
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в статье 3 Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) 9. Комитет 
ООН по правам ребенка занимает аналогичную позицию 10.

Запрет на выдворение связан и с опасностью быть произвольно 
лишенным жизни, в частности в результате смертной казни без предо-
ставления основных гарантий справедливого судебного процесса. 
Комитет по правам человека заявлял четким образом, что опасения нару-
шить статью 6 МПГПП (права на жизнь) служат препятствием для высыл-
ки с территории 11. Европейскому суду по правам человека не приходи-
лось рассматривать дела о передаче, связанной с риском произвольного 
лишения жизни или смертного приговора без справедливого судебного 
рассмотрения 12, но он признавал, что вынесение смертного приговора 
в нарушение принципов, требующих справедливого суда, можно при-
равнять к бесчеловечному обращению 13. В соответствии с судебной 
практикой Суда передача будет означать нарушение статьи 3 ЕКПЧ, если 
соответствующее лицо подвергается такой опасности. Более того, при-
нимая во внимание необратимый вред, который будет причинен в случае 
произвольного лишения жизни, статья 2 ЕКПЧ должна рассматриваться 
как препятствие к передаче, если лицу грозит опасность произвольного 
лишения жизни. Таким образом, запрет на выдворение распространяется 
и на передачу, если лицо подвергается риску быть произвольно лишен-
ным жизни, в том числе путем вынесения смертного приговора без пред-
варительного справедливого судебного разбирательства.

Более того, в соответствии с конкретными договорами и между-
народными документами принцип невыдворения распространяется 
и на другие основания. Например, статья 16 Международной конвен-
ции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений запрещает 

9  European Court of Human Rights (ECtHR), Soering v. Th e United Kingdom, Judgment of 7 July 1989, 
Series A No. 161, para. 91; Cruz Varas and Others v. Sweden, Judgment of 20 March 1991, Series A 
No. 201, paras. 69–70; Vilvarajah and Others v. Th e United Kingdom, Judgment of 30 October 1991, 
Series A No. 215, p. 34, paras. 102–110; Chahal v. Th e United Kingdom, Judgment of 15 November 
1996, Reports 1996-V, para. 74.

10  Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6, Treatment of unaccompanied and separated 
children outside their country of origin, UN Doc. CRC/GC/2005/16, 1 September 2005, paras. 27–28.

11  Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 31, примечание 8 выше, ч. 12; при-
менение смертной казни без гарантий справедливого судебного процесса является нарушени-
ем права на жизнь, Комитет по правам человека, Замечание общего порядка к статье 6, UN Doc. 
HRI/GEN/1/Rev.1, 29 июля 1994 г., ч. 7.

12  Он оставил вопрос открытым в деле S. R. v. Sweden, решение от 23 апреля 2003 г. и Bader and 
others v. Sweden, решение от 8 ноября 2005 г., ч. 49. Следует отметить, однако, что Протоколы 
№ 6 и № 13 толкуются некоторыми как влекущие за собой запрет на передачу лица, если оно 
подвергается опасности смертной казни.

13  ECtHR, Öçalan v. Turkey, Judgment of 12 March 2003, para. 213, confi rmed by the Grand Chamber in 
its Judgment of 12 May 2005, para. 169; Bader and others v. Sweden, примечание 12 выше, ч. 47.
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передачу любого лица, которое подвергается опасности насильствен-
ного исчезновения; Хартия основных прав Европейского союза запре-
щает передачу лиц, которые подвергаются опасности смертной каз-
ни 14. В соответствии с судебной практикой некоторых правозащитных 
органов принцип невыдворения может быть расширен, для того чтобы 
предусмотреть и другие опасности 15. В каждой ситуации поэтому будет 
необходимо рассмотреть конкретные договоры, сторонами которых 
является государство, и понять, налагают ли они более широкий запрет 
на выдворение, чем тот, который упоминается здесь, — то есть запрет 
на передачу, если лицо подвергается опасности применения пыток, 
жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения 
или произвольного лишения жизни.

Международное гуманитарное право 

Принцип невыдворения нашел также отражение в статье 45 (4) 
Женевской конвенции IV, которая предусматривает, что 

«[п]окровительствуемое лицо ни в коем случае не может быть 
передано в страну, в которой оно могло бы опасаться пресле-
дований в связи со своими политическими или религиозными 
убеждениями» 16.

14  Статья 19 (2); см. также: Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for 
the qualifi cation and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who 
otherwise need international protection and the content of the protection granted (Offi  cial Journal 
2004, L 304, 30 September 2004, pp. 0012–0023). В этом документе предусматривается дополни-
тельная защита, если не применяется право беженцев, но и в силу других причин, таких как 
риск смертной казни и пыток или бесчеловечного и унижающего достоинство обращения или 
наказания, лица не могут высылаться (статья 15).

15  Например, ЕСПЧ признавал, что риск того, что основные гарантии справедливого судебного 
процесса не будут предоставлены, может служить препятствием для передачи: Soering, приме-
чание 9 выше, ч. 11; Mamatkulov and Askarov v. Turkey, Judgment of 4 February 2005 [GC], para. 88; 
см. также: Доклад Рабочей группы по произвольным задержаниям, UN Doc. A/HRC/4/40, 
9 января 2007 г., ч. 49, о риске произвольного задержания. Комитет по правам ребенка так-
же рассматривал целый ряд опасностей, которые могут причинить невосполнимый вред для 
передаваемых детей, например, насильственная вербовка: Committee on the Rights of the Child, 
General Comment No. 6, примечание 10 выше, с. 10.

16  Хотя термин «преследование» не определен в гуманитарном праве, он как минимум относится 
к серьезным нарушениям прав человека (права на жизнь, свободу, безопасность) на таких осно-
ваниях, как этническая принадлежность, гражданство, религия или политические убеждения. См.: 
Конвенция 1951 г. о статусе беженцев, статья 1; UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for deter-
mining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of  Refugees, 
HCR/IP/4/Eng/REV.1, re-edited January 1992, paras 51–53; Статут Международного уголовного суда 
1998 г., статья 7 (2)g. См. также: Гиллард, примечание 1 выше, с дальнейшими ссылками.
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В Женевской конвенции III, касающейся военнопленных, нет 
параллельных положений. Ее статья 118 устанавливает, что «[в]оенно-
пленные освобождаются и репатриируются тотчас же по прекраще-
нии военных действий». Сразу же после начала работы над составлени-
ем Женевских конвенций 1949 г. МККК привлек внимание государств 
к случаям, когда военнопленных репатриировали против их воли 17, 
но исключения из обязательств по репатриации были отвергнуты 
Дипломатической конференцией 18. Тем не менее МККК всегда придер-
живался мнения, что хотя простое желание военнопленных не может 
служить препятствием к репатриации, их не следует репатриировать, 
если это «противоречит общим принципам международного права 
о защите человека», а надзорные органы должны быть в состоянии 
убедиться в каждом конкретном случае, что решения военнопленных 
были приняты без принуждения 19. МККК руководствовался этими 
принципами в ходе многих конфликтов, например во время войны 
между Ираном и Ираком 20, войны в Персидском заливе 1990–1991 гг. 21 
и войны между Эфиопией и Эритреей 22.

Кроме того, Женевские конвенции содержат гораздо более 
широкие ограничения на передачу военнопленных или гражданских 
интернированных лиц от одной союзной державы другой во время 
международного вооруженного конфликта. Статья 12 (2) Женевской 
конвенции III предусматривает, что 

«[в]оеннопленные могут быть переданы держащей в плену 
Державой только Державе, которая является участницей насто-
ящей Конвенции, и только после того, как держащая в плену 
Держава удостоверилась в желании и способности Державы, 
которой передаются военнопленные, применять Конвенцию».

17  Jean Pictet (ed.), Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, Vol. III, Geneva 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, International Committee of the Red Cross, 
Geneva, 1960, p. 542.

18  Однако статья 109 Женевской конвенции III все же запрещает репатриацию больных или 
раненых военнопленных против их воли во время военных действий. Это, конечно, должно 
толковаться как относящееся и к военнопленным, которые не ранены и не больны. Ibid., р. 512. 
Эта формулировка была включена в нормы о раненых и больных потому, что только они под-
лежали раннему освобождению в соответствии с Женевской конвенций III.

19  Ibid., pp. 547–9.

20  ICRC Annual Report 1989, p. 87.

21  ICRC Annual Report 1991, p. 100.

22  ICRC Annual Report 2006, p. 97; ICRC Annual Report 2007, p. 102.
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Статья 45 (3) Женевской конвенции IV содержит аналогичное 
положение, касающееся иностранцев на территории стороны в между-
народном вооруженном конфликте. Эти статьи имеют очень широкое 
воздействие в двух отношениях: во-первых, они запрещают передачу 
задержанных не только в случае конкретных опасностей, но и в любой 
ситуации, когда Конвенции не будут соблюдаться принимающим госу-
дарством; во-вторых, в них говорится не только о формальном при-
соединении принимающего государства к Женевским конвенциям, 
но и о его желании и способности соблюдать их.

Сфера применения этих двух положений не столь широка, как 
у права прав человека, поскольку они применяются только в отношении 
определенных категорий лиц. Статья 45 Женевской конвенции IV приме-
няется в отношении иностранцев на территории стороны в международ-
ном вооруженном конфликте, а статья 12 Женевской конвенции III при-
меняется в отношении военнопленных. Кроме того, в своем изначальном 
смысле они применяются к передаче между государствами — союзниками 
в международном вооруженном конфликте, а в отношении немеждународ-
ных вооруженных конфликтов аналогичных положений не существует.

Тем не менее лежащий в основе этих положений гуманитар-
ный принцип (удерживающая держава должна удостовериться в том, 
что союзник, которому она передает задержанных, будет обращаться 
с ними в соответствии со стандартами Женевских конвенций) также 
должен приниматься во внимание во время немеждународных воо-
руженных конфликтов (особенно во время так называемых интер-
национализированных конфликтов, когда во внутренних конфлик-
тах на стороне правительства начинают действовать иностранные 
войска). Например, если страны, предоставляющие контингенты для 
многонациональных сил во время немеждународного вооруженно-
го конфликта, передают задержанных друг другу, следует учитывать 
принцип, лежащий в основе статьи 12 (2) Женевской конвенции III 
и статьи 45 (3) Женевской конвенции IV.

Кроме того, статья 3, общая для четырех Женевских конвен-
ций, налагает абсолютный запрет на пытки, жестокое обращение или 
посягательства на личное достоинство, в частности унижающее досто-
инство обращение. Это положение должно интерпретироваться в све-
те толкования, предлагаемого для аналогичных положений в праве 
прав человека. Если содержащийся в праве прав человека абсолютный 
запрет на пытки и другие виды дурного обращения не допускает пере-
дачу лица, которое подвергается опасности такого обращения, нет 
причин, по которым абсолютный запрет в гуманитарном праве не дол-
жен толковаться таким же образом. 
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Другое положение, имеющее значение в контексте передачи 
и освобождения лиц, содержится в статье 5 (4) Дополнительного про-
токола II к Женевским конвенциям: 

«Если принимается решение об освобождении лиц, лишенных 
свободы, те, кто принимает такое решение, предпринимают 
необходимые меры для обеспечения безопасности этих лиц».

Хотя это положение не рассматривает передачу лиц от одного 
государства другому, оно тем не менее содержит важный гуманитар-
ный принцип, в силу которого удерживающие власти несут определен-
ную ответственность за задержанных лиц при их освобождении.

Эти существующие нормы гуманитарного права, применяемые 
к передаче, не мешают применять принцип невыдворения в соответ-
ствии с правом прав человека или правом беженцев. Действительно, 
в некоторых ситуациях, как заявил Международный суд, гуманитарное 
право является lex specialis по отношению к праву прав человека 23. Это, 
в принципе, может быть случаем, когда, как представляется, гуманитар-
ное право своим молчанием, то есть не запрещая определенного пове-
дения, препятствует применению такого запрета в соответствии с пра-
вом прав человека. В этом отношении ограниченная сфера применения 
принципа невыдворения и других правовых норм, касающихся передачи 
в гуманитарном праве, не должна пониматься как квалифицированное 
умолчание в том смысле, что составители сознательно устранили воз-
можность установления норм, предоставляющих больший объем защи-
ты. Хотя гуманитарное право имеет дело с определенными аспектами 
передачи, в материалах подготовительной работы (travaux pre�paratoires) 
к принятию Женевских конвенций и Дополнительных протоколов нет 
ничего, указывающего на то, что составители рассматривали все ситуа-
ции, в которых передачи могли иметь место (такие как передачи друго-
му государству во время немеждународного вооруженного конфликта), 
и намеренно отвергли применение принципа невыдворения, существу-
ющего в других источниках права. Не возникает никакого конфликта 
и между существующим набором норм в гуманитарном праве, с одной 
стороны, и правами человека или правом беженцев — с другой. Нормы 
гуманитарного права и нормы права прав человека или права беженцев 
являются, скорее, взаимодополнительными.

23  Международный суд (МС), Законность угрозы ядерным оружием или его применения, Кон-
сультативное заключение от 8 июля 1996 г., ч. 25; МС, Правовые последствия строительства 
стены на оккупированной палестинской территории, Консультативное заключение от 9 июля 
2004 г., ч. 106.
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Можно провести параллель между принципом невыдворения 
в праве беженцев и в праве прав человека. Верховный комиссар ООН 
по делам беженцев уже давно занимает ту позицию, что отсутствие 
защиты в соответствии с правом беженцев не мешает защите в соот-
ветствии с правом прав человека 24. Иногда это называется защитой 
по принципу дополнительности 25. Таким образом, в том, что касает-
ся принципа невыдворения, и принимая во внимание гуманитарное 
право как дополнительный свод норм, имеющий отношение к данной 
проблеме, три корпуса права предоставляют дополнительную защиту 
в рамках соответствующих сфер применения.

Обязательства согласно принципу невыдворения 

Сфера применения принципа невыдворения развивалась в юриспру-
денции и на практике в течение некоторого времени. Здесь мы рассмо-
трим только некоторые его аспекты.

Во-первых, он применяется по отношению к любым видам 
передачи, независимо от цели передачи с правовой точки зрения, будь 
то высылка, экстрадиция, возвращение, репатриация или что-то иное. 
Это четко установлено, как уже говорилось, формулировками ста-
тьи 33 (1) Конвенции о статусе беженцев 1951 г. («никоим образом»), 
а также широкими формулировками международного гуманитарно-
го права и судебной практикой правозащитных органов. Более того, 
в соответствии как с гуманитарным правом, так и с правом прав чело-
века решающим фактором является передача эффективного контро-
ля от одного государства к другому. Это означает, что в соответствии 
с обеими отраслями права принцип невыдворения может воспре-
пятствовать передаче между государствами, даже если лицо остается 
на той же территории. Хотя это и не является ситуацией, изначально 
предполагаемой в соответствующих положениях, это единственное 
толкование, совместимое с самой целью и задачей принципа невы-

24  См.: Factum of the Intervenor, UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, Suresh v. 
the Minister of Citizenship and Immigration; the Attorney-General of Canada, SCC No. 27790,  reprinted 
in International Journal of Refugee Law, Vol. 14 (January 2002), p. 141, at para. 27: «Статья 3 (1) 
Конвенции против пыток имеет преимущество над статьей 33 (2) [Конвенции о статусе 
 беженцев]»; Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations 
under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, UNHCR, January 
2007, para. 11.

25  О защите по принципу дополнительности см.: Goodwin-Gill and McAdam, примечание 3 выше, 
с. 285 и сл.; Jane McAdam, ‘Complementary protection and beyond: How states deal with human 
rights protection’, Working Paper No. 118, UNHCR, August 2005.
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дворения. Действительно, иначе необходимость выполнить обязатель-
ства может быть обойдена путем передачи лица сначала, например, 
собственному посольству передающего государства или его военной 
базе в другой стране, а затем из посольства правительству этой страны. 
Путем простой формальности может быть подорван весь принцип.

Во-вторых, принцип невыдворения запрещает не только пере-
дачу стране, где лицу будет грозить преследование, дурное обращение 
или произвольное лишение жизни, но и так называемое вторичное 
выдворение, то есть передачу другому государству, откуда возможна 
передача третьему государству, где этому лицу будет грозить такая опас-
ность 26. Совершенно очевидно, что проверка должна осуществляться 
первой страной ex ante, и если нет опасности, которую можно предви-
деть в то время, когда оно передает лицо другой стране, на нее нельзя 
возлагать ответственность, если это лицо впоследствии окажется пере-
дано третьему государству. Формальное требование того, чтобы переда-
ча осуществлялась согласно принципу невыдворения, только если лицо 
передается непосредственно на территорию, где оно подвергается опас-
ности, может привести к тому, что в результате обязательство по этому 
принципу можно будет легко обойти. Запрет на вторичное выдворение 
означает, что, если задержанные передаются от одного участника коа-
лиции другому (например, для того чтобы были общие места содержа-
ния под стражей или процедуры передачи), передающие силы должны 
удостовериться в том, что силы, которым они передают лицо, не переда-
дут его позднее в третью страну в нарушение принципа невыдворения. 
Чтобы гарантировать, что не будет незаконного вторичного выдворе-
ния, некоторые соглашения о передаче содержат положения, запреща-
ющие передачу из принимающего государства в третье государство.

В-третьих, принцип невыдворения может предотвратить пере-
дачу странам, где возможную угрозу представляют собой не только вла-
сти принимающего государства, но и негосударственные образования 
или отдельные лица, если принимающее государство не в состоянии 
или не желает предоставить защиту передаваемому лицу 27. Это имеет 

26  UNHCR, Note on the Principle of Non-Refoulement, 1 November 1997; UNHCR, Note on Diplomatic 
Assurances, August 2006, para. 8; Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 31, 
примечание 8 выше, ч. 12; Комитет против пыток, Замечание общего порядка № 1 относитель-
но осуществления статьи 3 в контексте статьи 22, A/53/44, приложение IX, 21 ноября 1997 г., 
ч. 2 и 3; ECtHR, T. I. v. the United Kingdom, Аppl 43844/98, Decision as to admissibility of 7 March 
2000, p. 15; UNHCR EXCOM Conclusion No. 58 (XL), Problem of refugees and asylum-seekers 
who move in an irregular manner from a country in which they had already found protection, 1989, 
para. f (i); Lauterpacht and Bethlehem, примечание 1 выше, ч. 243.

27  ECtHR, H. L.R. v. France, Judgment of 29 April 1997, Reports 1997-II, para. 40; D. v. Th e United 
 Kingdom, Judgment of 2 May 1997, Reports 1997-II, paras. 49–53; Salah Sheekh v. Th e Netherlands, 
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особое значение, если в некоторых местах после освобождения из-под 
стражи люди могут подвергнуться не только злоупотреблениям со сто-
роны государственных властей, но и актам мести или преследованию 
со стороны других. В таких ситуациях имеет отношение к проблеме 
и статья 5 (4) Дополнительного протокола II, которая предусматрива-
ет, что безопасность задержанного лица должна быть обеспечена при 
его освобождении.

В-четвертых, важно подтвердить, что принцип невыдворения 
является абсолютным, с единственным исключением, предусматри-
ваемым статьей 33 (2) Конвенции о статусе беженцев 1951 г. Ни одно 
из положений права прав человека или международного гуманитарно-
го права 28 не допускает из него исключения. Поскольку этот принцип 
является производным от абсолютного запрета на пытки и жестокое, 
бесчеловечное или унизительное обращение и даже от самого права 
на жизнь, логично, что государства не могут ни при каких обстоятель-
ствах избежать выполнения этих обязательств и подвергать людей 
опасности, передавая их другим государствам, где они могут стать 
жертвой дурного обращения.

В связи с политикой антитерроризма государства иногда ставят 
под вопрос абсолютный характер принципа невыдворения, заявляя, 
что он может вынудить их оставлять на своей территории осужденных 
или подозреваемых террористов 29. Хотя это и законное опасение, оно 
не может превалировать над соображениями, которые лежат в основе 
этого принципа. Точно так же, как не существует причин, включая войну 
или любую другую чрезвычайную ситуацию, которые могут оправдать 
отступление от обязательств или ограничение абсолютного запрета 
на пытки или любой другой вид дурного обращения или произвольное 
лишение жизни, не может быть причин, которые оправдали бы пере-
дачу, в результате которой кто-то подвергнется опасности совершения 

Judgment of 11 January 2007, para. 147. Комитету по правам человека еще не приходилось при-
нимать решения конкретно по этому вопросу, но его общее заявление касательно запрета 
на передачу любого лица, которому грозит опасность причинения «невосполнимого вреда», 
не ограничивается нарушениями, совершенными представителями государства; Конвенция 
против пыток, с другой стороны, предусматривает только пытки, применяемые представите-
лями государства или от его имени (но также и случаи, когда негосударственные образования 
осуществляют квазиправительственные функции: «Садик Шек Эльми против Австралии», 
Сообщение № 120/1998, от 14 мая 1999 г., UN Doc. CAT/C/22/D/120/1998, 25 мая 1999 г.).

28  Хотя статья 45 (4) Женевской конвенции IV исключает экстрадицию из своей сферы при-
менения.

29  См.: ‘Observations of the governments of Lithuania, Portugal, Slovakia and the United Kingdom inter-
vening in the Application No. 25424/05’, Ramzy v. the Netherlands, paras. 25–29, www.redress.org/
publications/GovernmentintervenorsobservationsinRamzy %20case 22 November.pdf (последнее 
посещение 17 июня 2008 г.).
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таких нарушений. Это уже давно стало судебной практикой органов 
по правам человека 30.

И наконец, важно подчеркнуть процессуальные обязанности 
государств, вытекающие из принципа невыдворения.

Государство, которое планирует передачу лица другому госу-
дарству, должно выяснить, существует ли опасность нарушения его 
прав, независимо от того, выразило ли это лицо опасение или нет. Если 
будет сочтено, что опасность существует, лицо не должно передавать-
ся. Для обеспечения того, что соответствующая оценка будет проведена 
добросовестно и что заинтересованное лицо будет должным образом 
выслушано, крайне важны процессуальные обязательства 31. Хотя эти 
обязательства не содержатся в гуманитарном праве, и право прав чело-
века, и право беженцев предусматривают, что лица, которых предстоит 
передать, имеют право оспорить решение о передаче в независимом 
и беспристрастном органе, то есть независимом от того учреждения, 
которое это решение принимало. Это процессуальное право основа-
но на общих принципах права прав человека, включая право на воз-
мещение и требование справедливого судебного рассмотрения 32. 
Сте пень, до которой обоснованы опасения лица, которого могут пере-

30  Human Rights Committee, Concluding observations: Canada, UN Doc. CCPR/C/CAN/CO/5, 
20 April 2006, para. 15; Комитет против пыток, «Тапиа Паес против Швеции», UN Doc. CAT/
C/18/D/39/1996, 7 мая 1997 г., ч. 14.5; Комитет против пыток, Заключительные замечания: Кана-
да, UN Doc. CAT/C/CR/34/CAN, 7 июля 2005 г., ч. 4 (a); ECtHR, Chahal, примечание 9 выше, 
ч. 80; Saadi v. Italy, Grand Chamber Judgment of 28 February 2008, para. 138. См. также: Rene Bruin 
and Kees Wouters, ‘Terrorism and the non-derogability of non-refoulement’, International Journal of 
Refugee Law, 15 (5) (2003).

31  Подробнее о процессуальном аспекте см.: Lauterpacht and Bethlehem, примечание 1 выше, 
ч. 159 и сл.; Гиллард, примечание 1 выше. В национальной судебной практике аналогичные 
требования предъявлялись в деле «Suresh v. Canada» (Министр по вопросам гражданства 
и иммиграции) (2002) ISCR. 3, 2002 500 1, paras 121–122 и «Khouzam v. Attorney General of the 
United States and others», Decision of the United States Court of Appeals for the Th ird Circuit, 
5 December 2008, www.aclo.org/immigrants/gen/37887lgl20081205.html (последнее посещение 
6 декабря 2008 г.).

32  См.: МПГПП, статьи 2 (3), 13; ЕКПЧ, статья13; АКПЧ, статья 27; Протокол № 7 к ЕКПЧ, ста-
тья 1; Human Rights Committee, Mansour Ahani v. Canada, Communication No. 1051/2002, 15 June 
2004, paras No. 6, No. 8, UN Doc. CCPR/C/80/D/1051/2002, paras 10.6–10.8; Комитет против 
пыток, «Ахмед Хуссейн Мустафа Камиль Агиза против Швеции», Сообщение № 233/2003, 
24 мая 2005 г., UN Doc. CAT/C/34/D/233/2003, ч. 13.7; Комитет против пыток, Заключительные 
замечания: Австралия, UN Doc. CAT/C/AUS/CO/3, 22 мая 2008 г., ч. 17; Комитет против пыток, 
Выводы и рекомендации: Соединенные Штаты Америки, UN Doc. CAT/C/USA/CO/2, 25 июля 
2006 г., ч. 20; ECtHR, Chahal, примечание 9 выше, ч. 151–152; Доклад Специального докладчика 
по вопросу о пытках, примечание 7 выше, ч. 29; Inter-American Commission on Human Rights, 
Decision of 28 October 2002, ‘Extension of precautionary measures (N. 259) regarding detainees in 
Guantánamo Bay, Cuba’, and Resolution No. 1/06 on ‘Guantánamo Bay precautionary measures’ of 
28 July 2006, para. 4; см. также: Inter-American Commission on Human Rights, Report on Terrorism 
and Human Rights, 2002, para. 394.
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дать, то есть существование опасности, должна быть оценена в каждом 
отдельном случае 33.

Порог опасности, которую необходимо подвергнуть оценке, 
несколько различается в формулировках разных органов по правам 
человека, но эти формулировки не приводят на практике к существен-
ной разнице. Как обобщили Бетлехем и Лаутерпахт, «самую полную 
формулировку определения порога в международной практике» мож-
но представить как «обстоятельства, при которых могут быть про-
демонстрированы серьезные основания для предположения о том, 
что соответствующему лицу будет грозить реальная опасность под-
вергнуться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим 
достоинство видам обращения или наказания» 34. Соединенные Штаты 
руководствовались другим стандартом доказательства в соответствии 
с Конвенцией против пыток, согласно которому применение пыток 
должно быть «более вероятным, нежели нет» 35. Однако этот стан-
дарт не поддерживается формулировкой статьи 3 Конвенции против 
пыток, в которой говорится: «…если существуют серьезные основа-
ния полагать, что ему может угрожать там применение пыток». Слова 
«серьезные основания» означают, что должно быть соответствующее 
доказательное основание для вывода о том, что опасность существует. 
Более того, нельзя приравнивать опасность к вероятности. По словам 
Апелляционного суда Великобритании, «реальная опасность» — это 
больше, чем просто возможность, но иногда меньше, чем равновесие 
возможностей, или более вероятно, чем нет» 36.

Хотя ни право прав человека, ни право беженцев не требу-
ют того, чтобы орган, занимающийся рассмотрением этого вопроса, 
был судом, из общих принципов права прав человек, особенно права 
на возмещение ущерба и гарантий справедливого слушания дела, сле-
дует, что целый ряд минимальных процессуальных гарантий должны 
соблюдаться, для того чтобы средство защиты права было эффектив-
ным. Таким образом, власти должны своевременно информировать 

33  Это недавно подтвердил Руководящий комитет по правам человека Совета Европы (CDDH), 
Group of Specialists in Human Rights and the Fight against Terrorism (DH-S-TER), ‘Meeting Report, 
1st Meeting’, Strasbourg, 7–9 December 2005, DH-S-TER (2005)018, and ‘Meeting Report, 2nd 
 Meeting’, Strasbourg, 29–31 March 2006, DH-S-TER(2006)005.

34  Lauterpacht and Bethlehem, примечание 1 выше, ч. 249, ссылки на случаи из практики см.: 
ч. 245–248.

35  Оговорки Соединенных Штатов Америки при ратификации Конвенции против пыток 
(www.ohchr.org/english/bodies/ratifi cation (последнее посещение 9 декабря 2008 г.).

36  England and Wales Court of Appeal, AS & DD (Lybia) v. Secretary of State for the Home Department, 
[2008] EWCA Civ 289, para. 60.
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соответствующее лицо о предполагаемой передаче, и это лицо долж-
но иметь возможность обратиться в соответствующий орган, для 
того чтобы выразить любые опасения относительно возможного 
преследования или существования опасности для его жизни и здоро-
вья после передачи. Это также означает, что информация, предостав-
ляемая лицу, дает ему возможность принять обоснованное решение. 
Ему должна быть предоставлена правовая консультация 37. Во время 
рассмотрения дела передача не должна производиться, поскольку 
иначе принцип невыдворения будет серьезно подорван, учитывая 
необратимый характер вреда 38. В зависимости от того, какой приме-
няется правовой режим, может возникнуть необходимость соблю-
дения дополнительных процессуальных гарантий. На практике 
многие страны имеют систему судебного рассмотрения вопросов 
о передаче.

Передачи и роль МККК 

В целом ряде случаев МККК посещал задержанных, которые опасают-
ся, что в случае их освобождения или передачи они станут жертвами 
нарушения их прав человека или подвергнутся иной опасности, такой 
как акты мести, там, где они проживали. В таких ситуациях Комитет 
сообщает об опасениях соответствующего лица властям. В обязан-
ности МККК не входит оценка того, оправданы ли и до какой степени 
оправданы эти опасения. Это должны сделать власти. Тем не менее, для 
того чтобы сообщить сведения о таких опасениях передающим вла-
стям, МККК часто просит провести беседу с задержанными лицами 
до их передачи.

Еще одним аспектом, вызывающим озабоченность МККК, 
явля ется процедура передачи: МККК часто предлагает свои услуги 
для облегчения возвращения задержанных лиц, особенно военно-
пленных, на их родину. В этом отношении важно разъяснить, что 
если МККК опасается, что передача не будет соответствовать между-

37  Конвенция 1951 г. о статусе беженцев, статья 32 (2). Отсутствие консультации было одним 
из факторов, принятых во внимание Европейским судом по правам человека при оценке 
эффективности средств защиты в деле Чахала, примечание 9 выше, ч. 154.

38  См., например, ЕСПЧ дело «Джабари против Турции», Судебное решение от 11 октября 2000 г., 
ч. 50. Суд определил, что процедура определения статуса беженца, которая не приостанови-
ла депортацию и не дала возможности рассмотреть по существу дела заявление, нарушила 
статью 13 Конвенции (право на правовую защиту); Комитет против пыток, Заключительные 
замечания: Австралия, примечание 32 выше, ч. 17; дополнительные ссылки на необходимость 
отложить передачу см.: Гиллард, примечание 1 выше.
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народным правовым требованиям, он не сможет предложить своих 
услуг. Более того, в соответствии со своей общей политикой МККК 
оказывает помощь в возвращении только тем людям, которые хотят 
вернуться, то есть если они дали свое согласие на передачу на основе 
полной информации. Иначе это противоречило бы его гуманитарно-
му мандату участвовать в деятельности, которая, даже будучи законной, 
может причинить вред соответствующему лицу. Таким образом, даже 
если передача является законной в соответствии с международным 
правом, МККК, в принципе, не будет оказывать никаких услуг по воз-
вращению лиц против их воли.

Случаи передачи в контексте многонациональных операций 

Хотя передача лиц традиционно ассоциируется с передачей с тер-
ритории одного государства в другое, все чаще происходит передача 
лиц во время проведения многонациональных операций. Это могут 
быть операции по оказанию помощи правительству государства, где 
они осуществляются, как например Международные силы содей-
ствия безопасности (ISAF) в Афганистане и Многонациональные силы 
в Ираке (МНС-И). Или же это миротворческие миссии, миссии по при-
нуждению к миру или установлению мира 39 под эгидой Организации 
Объединенных Наций, осуществляемые государствами; они могут 
проводиться государствами и под эгидой региональных организаций, 
таких как НАТО или Европейский союз, которым также мандат вруча-
ется Организацией Объединенных Наций.

Во время таких операций лица может передавать одна из стран, 
предоставляющих контингент войск или полиции, другой; одна из этих 
стран — государству, на территории которого осуществляется опера-
ция. Или же передача происходит между Организацией Объединенных 
Наций, странами, предоставляющими контингент войск или полиции, 
региональными организациями и государством, на территории кото-
рого осуществляется операция.

Хотя сложность таких операций ставит множество действи-
тельно трудных практических вопросов, можно и важно разложить это 
сложное явление на составляющие части в соответствии с существую-
щей международной правовой базой, чтобы политические и практи-

39  Описание различных форм многонациональных операций под эгидой ООН см.: United Nations 
Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines, ‘Аnnex 2’, UN Department of Peacekeeping 
Operations, Department of Field Support, pp. 94 ff .
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ческие решения можно было бы найти в ее рамках. Характер каждой 
подобной операции обусловливает правовые последствия для целого 
ряда вопросов, таких как мандат и основания для задержания, но это 
не имеет значения для соблюдения принципа невыдворения и дру-
гих правовых препятствий для передачи, которые применимы во всех 
ситуациях в соответствии с правом беженцев, правом прав человека 
и (или) гуманитарного права 40.

Применение принципа невыдворения 

Первый вопрос, который возникает в связи с этим, таков: может ли при-
меняться принцип невыдворения в том виде, в котором он существует, 
по отношению к лицам, задержанным силами за границей. Это будет 
зависеть от применимого свода права.

В соответствии с международным гуманитарным правом, ста-
тья 12 Женевской конвенции III предоставляет военнопленным, где бы 
они ни содержались, защиту от передачи, а статья 45 Женевской кон-
венции IV аналогично предоставляет защиту любым лицам, кото-
рые являются иностранцами на территории стороны в конфликте. 
Статья 5 (4) Дополнительного протокола II применяется по отноше-
нию к задержанным во время немеждународного вооруженного кон-
фликта, включая тех, кто удерживается стороной, участвующей в таком 
конфликте за границей.

Относительно права беженцев УВКБ занимает следующую 
позицию: принцип невыдворения «применяется всегда, когда государ-
ство осуществляет юрисдикцию, в том числе на границе, в открытом 
море или на территории другого государства» 41. Решающий критерий 
для УВКБ заключается в том, находится ли лицо «под эффективным 
контролем и властью этого государства» 42.

В том, что касается права прав человека, рассмотрение соответ-
ствующей сферы применения различных договоров по правам челове-

40  Единственным исключением, которое способно изменить обязательства по невыдворению, 
может быть резолюция Совета Безопасности, принятая в соответствии с главой VII Устава 
Организации Объединенных Наций, как это будет показано далее.

41  Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations, примеча-
ние 24 выше, ч. 24, документ, в котором УВКБ четким образом дистанцировался от решения 
Верховного суда США в деле «Sale, Acting Commissioner, Immigration and Naturalization Service, 
et al., Petitioners v. Haitian Centers Council, Inc., et al.», 509 U. S. 155 (1993).

42  Ibid., at para. 43.
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ка не входит в задачи настоящей статьи 43. Для наших целей достаточно 
вспомнить, что Международный суд обычно считал, что обязательства 
по правам человека применяются не только на территории страны, 
но и за границей 44. Международные органы по правам человека пола-
гают, что договоры по правам человека применяются всегда, когда 
государственные власти осуществляют общий контроль над террито-
рией 45 или когда они осуществляют контроль над лицом 46.

Таким образом, если страна удерживает лицо за границей и, 
следовательно, осуществляет над ним эффективный контроль, приме-
няются право прав человека и вытекающий из него принцип невыдво-
рения. Важно отметить, что этот контроль не зависит от такого фор-
мального требования, как официальное задержание. Эффективный 
контроль является решающим критерием для применения права прав 

43  Более подробно об экстерриториальном применении договоров по правам человека см. статью 
в данном издании: Дрёге, Кордула. Избирательное сближение? Права человека и гуманитарное 
право.

44  МС, Ядерное оружие, примечание 23 выше, ч. 25; МС, Дело о строительстве стены, примеча-
ние 23 выше, ч. 106–111; Дело о вооруженной деятельности на территории Конго (ДРК против 
Уганды), Судебное решение от 19 декабря 2005 г., ч. 216. 

45  МС, Дело о строительстве стены, примечание 23 выше, ч 107–113; дело ДРК против Уганды, 
примечание 44 выше, ч. 215–220; Комитет по правам человека, Замечание общего порядка 
№ 31, примечание 8 выше, ч. 10; Human Rights Committee, Comments of the Human Rights 
Committee: Cyprus, CCPR/C/79/Add.39, 3 August 1994, para. 3; Human Rights Committee, 
Concluding observations: Israel, UN Doc. CCPR/CO/78/ISR, 21 August 2003, para. 11; ECtHR,  
Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections), Judgment of 23 March 1995, Series A 310, para. 62; 
Cyprus v. Turkey, Judgment of 10 May 2001, Reports 2001-IV, para. 77; Bankovic & Others v. 
 Belgium and 16 Other Contracting States, Application No. 52207/99, admissibility decision [GC], 
12 December 2001, para. 70.

46  Human Rights Committee, López Burgos v. Uruguay, UN Doc. CCPR/C/13/D/52/1979, 29 July 1981, 
para. 12.3; Celiberti v. Uruguay, UN Doc. CCPR/C/13/D/56/1979, 29 July 1981, para. 10.3; Коми-
тет против пыток, Выводы и рекомендации: Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, подвластные Британской Короне территории и зависимые заморские 
территории, примечание 5 выше, ч. 4 (b); Комитет против пыток, Выводы и рекомендации: 
Соединенные Штаты Америки, примечание 32 выше, ч. 15 и 20. Аргументы Соединенных 
Штатов см.: Ответ Соединенных Штатов на Перечень вопросов, которые надлежит затро-
нуть при рассмотрении второго периодического доклада Соединенных Штатов Америки, UN 
Doc. CAT/C/USA/Q/2, 26 апреля 2006 г., с. 33–7; ECtHR, Öçalan, примечание 13 выше, ч. 93; 
Issa & others v. Turkey, Judgment of 16 November 2004, para. 71; Inter-American Commission on 
Human Rights, Coard v. the United States, Case 10.951, Report No. 109/99, 29 September 1999, 
para. 37; UK House of Lords, Al-Skeini and others v. Secretary of State for Defence, [2007] UKHL 26. 
В недавнем судебном решении Федеральный суд Канады отклонил применимость Канадской 
хартии прав и свобод человека в отношении лиц, содержащихся под стражей канадски-
ми силами в Афганистане, но определил, что международное право все-таки применяется 
по отношению к таким лицам. Он не сделал никаких заявлений относительно применимости 
конкретных международных договоров по правам человека: Federal Court of Canada, Amnesty 
International Canada and British Columbia Civil Liberties Association v. Chief of the Defence Staff  
for the Canadian Forces, Minister of National Defense and Attorney-General of Canada, Judgment of 
12 March 2008, 2008 FC 336. 
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человека, потому что это фактический критерий, который делает воз-
можным обязать государственные власти взять на себя ответственность 
за уважение прав человека. Не имеет значения, как долго продолжает-
ся лишение свободы и как оно обозначено официально (арест, garde 
à vue, задержание, временное задержание и т. д.). Принцип невыдворе-
ния применяется в отношении как длительного, так и краткосрочного 
лишения свободы 47. Следовательно, если передача имеет место сразу же 
после ареста или захвата лица или даже после его добровольной сдачи 
властям, сам по себе факт, что власти могут заставить это лицо перейти 
из-под контроля одного государства под контроль другого против его 
воли, свидетельствует о том, что власти осуществляют контроль над 
этим лицом 48. В некоторых ситуациях силы, присутствующие в другой 
стране, не задерживают лицо в течение сколько-нибудь долгого време-
ни, а передают его государству, на территории которого происходят 
события, сразу же после ареста или захвата. В этих случаях принцип 
невыдворения применяется в силу того факта, что передающие силы 
все-таки осуществляли достаточно эффективный контроль над лицом, 
для того чтобы передать его, сколь бы короток ни был срок этого  
контроля.

Как указывалось выше, принцип применяется и в ситуациях, ког-
да лицо передается в рамках территории одного государства, но из-под 
эффективного контроля одного государства под эффективный кон-
троль другого, например, если лицо, удерживаемое многонациональ-
ными силами, передают властям страны, где проводится операция. 
Существенный вопрос заключается в том, подвергается ли человек опас-
ности, а не в том, пересекает ли он физическую границу 49. Когда в ходе 
военной операции за границей государство или организация удержи-
вает людей «от имени» государства, в котором она осуществляется, или 
по соглашению с ним, эта страна или организация тем не менее осу-
ществляет эффективный контроль над ними и обладает властью для их 
передачи. В таких случаях принцип невыдворения применим 50.

47  См.: МПГПП, статья 9 (1); ЕКПЧ, статья 5; Американская конвенция о правах человека, ста-
тья 7; Африканская хартия прав человека и народов, статья 6. Все эти статьи применяются 
к аресту и задержанию.

48  Danish Ministry of Foreign Aff airs, ‘Non-paper on legal framework and aspects of detention’, 
 Copenhagen Conference: Th e Handling of Detainees in International Military Operations, 11–12  October 
2007, Denmark, p. 12: «Передача будет в основном означать, что принимающее государство 
берет на себя ответственность за задержанных».

49  Гиллард, примечание 1 выше; Lauterpacht and Bethlehem, примечание 1 выше, ч. 114.

50  Комитет против пыток, Выводы и рекомендации: Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, примечание 5 выше, ч. 4 (b) и 5 (e). Соединенное Королевство отри-
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Кто несет ответственность за передачу – международные 
организации и (или) государства, предоставляющие 
воинские контингенты?

В ходе многонациональных операций люди могут быть захвачены, 
задержаны или переданы силами стран, предоставляющих континген-
ты войск или полиции. Первый вопрос, который встает в случае такой 
передачи, заключается в том, кто же на законных основаниях осущест-
вляет это действие, то есть кому его можно присвоить — организации, 
стране или и той и другой.

Во время операции, проводимой под эгидой международной 
организации (то есть Организации Объединенных Наций или регио-
нальной организации), за передачу отвечает эта организация, если 
она осуществляет эффективный контроль в отношении принимаемой 
меры 51. Обычно это бывает, когда она осуществляет оперативный кон-
троль и командные функции по отношению к передаче 52. Это означает, 
что для каждой операции должна быть проанализирована фактическая 
ситуация, чтобы установить, кто в конечном итоге принимает решение 
о принятии данной меры.

Что касается Организации Объединенных Наций, то простое 
разрешение Совета Безопасности, данное государствам на осущест-
вление операции (например, операции «Бирюза» в Руанде, ЮНОСОМ 
в Сомали 53), не будет достаточным для того, чтобы присвоить 
Организации Объединенных Наций действия, совершенные воински-
ми контингентами этих стран. Например, в то время как резолюция 

цает применимость статьи 3 Конвенции против пыток в отношении лиц, задержанных сила-
ми Великобритании в Ираке и Афганистане. См.: Комментарии правительства Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии относительно выводов и рекомендаций 
Комитета против пыток, CAT/C/GBR/CO/4/Add.1, 8 июня 2006 г, ч. 14. 2006, para. 14.

51  Ответственность международных организаций — комментарии и замечания международ-
ных организаций, A/CN.4/545, 25 июня 2004 г., pp. 18–19. См. также в деле Бехрами заявления 
государств, которые в основном ссылались на то, что соответствующим критерием является 
«эффективный общий контроль». ECtHR, Behrami v. France and Saramati v. France, Germany 
and Norway, Applications No. 71412/01 and 78166/01, Decision as to Admissibility [GC], paras 82, 
98, 104, 113.

52  Административные и бюджетные аспекты финансирования операций Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию мира: Доклад Генерального секретаря, UN Doc. A/51/389, 
20 сентября 1996 г., ч. 17–18; Ответ Секретариата ООН Комиссии международного права, 
 UN Doc. A/CN.4/545, 25 июня 2004 г., с. 19–20; Ответственность международных организа-
ций — комментарии и замечания, полученные от правительств и международных организа-
ций, UN Doc. A/CN.4/556, 12 мая 2005 г.

53  Доклад Комиссии, созданной в соответствии с резолюцией 885 (1993 г.) Совета Безопасно-
сти для расследования вооруженных нападений на персонал ЮНОСОМ II, которые привели 
к жертвам в его составе, UN Doc. S/1994/653, 1994. 
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Совета Безопасности 1546 четким образом дала Многонациональным 
силам в Ираке разрешение на «интернирование в случае необходимо-
сти по настоятельным причинам безопасности», задержанные нахо-
дятся под исключительным контролем не Организации Объединенных 
Наций, но Соединенных Штатов Америки и Соединенного Коро-
левства, которые принимают решение о задержании, освобождении 
и передаче 54. В случае с Международными силами содействия безо-
пасности в Афганистане, например, решение о передаче принима-
ется исключительно государствами, предоставляющими воинские 
контингенты, а не НАТО или Организацией Объединенных Наций. 
Это подтверждается тем фактом, что многие из этих стран заключи-
ли отдельные двусторонние соглашения о передаче с правительством 
Афганистана, которые содержат гарантии в отношении обращения 
с  задержанными 55.

Меры по передаче обычно присваиваются Организации 
Объединенных Наций, если миротворческие силы рассматрива-
ются в качестве одного из ее вспомогательных органов (напри-
мер, МООНК в Косово, Миссия ООН в Демократической Республике 
Конго) 56. Однако на практике, даже когда миссии рассматривают-
ся как такие вспомогательные органы, они тем не менее осущест-
вляются воинскими контингентами государств, которые часто 
вмешиваются в оперативное командование ООН и отдают прика-
зы своим силам, особенно если те отвечают за места содержания 
под стражей. В таких ситуациях содержание под стражей и пере-
дача могут присваиваться либо исключительно стране, предостав-
ляющий воинский контингент, либо как этой стране, так и ООН или 
региональной организации, если обе осуществляют эффективный 
контроль.

В то время как вопрос о возможности двойного присвое-
ния неполностью решен в теории 57, в некоторых ситуациях это 

54  R (on the application of Al-Jedda) v. Secretary of State for Defence, [2007] UKHL, para. 23.

55  См.: заявление полковника Стефана П. Ноона в деле Amnesty International Canada, примечание 
46, ч. 33.

56  См.: «Agreements for settlement of claims in relation to damages suff ered in the course of operations in 
Congo», UN Treaty Series, Vol. 535, p. 191, at p. 199; Административные и бюджетные аспекты 
финансирования операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира: Доклад 
Генерального секретаря, примечание 52 выше, ч. 7–8; письмо Юрисконсульта ООН директору 
Отдела кодификации от 3 февраля 2004 г., цитируемое во Втором докладе об ответственности 
международных организаций, подготовленном Специальным докладчиком г-ном Джорджио 
Гаем, UN Doc. A/CN.4/541, 2 апреля 2004 г., ч. 36.

57  О возможности двойного присвоения см.: Второй доклад об ответственности международ-
ных организаций, примечание 56 выше, ч. 6; «Agreements for settlement of claims: Congo», 
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может быть наиболее подходящим толкованием с точки зрения 
права в связи с фактическими обстоятельствами дела. Как пишет 
Специальный докладчик об ответственности международных орга-
низаций Комиссии международного права, «важна не исключитель-
ность контроля, которым, например, Организация Объединенных 
Наций никогда не обладает в отношении национальных контин-
гентов, а степень эффективного контроля. Это также оставило бы 
открытой возможность двойного присвоения некоторых видов 
поведения» 58.

Международные органы по защите прав человека аналогично 
сконцентрировали внимание на продолжающемся контроле со сто-
роны страны, предоставляющей воинский контингент, и считали, что 
последняя остается связана своими обязательствами в соответствии 
с правом прав человека, даже если она передает часть своих полно-
мочий международной организации. Например, Комитет по правам 
человека постановил, что 

«государство-участник обязано уважать и обеспечивать любо-
му лицу, находящемуся в пределах компетенции или эффек-
тивного контроля этого государства-участника, права, при -
знаваемые в Пакте, даже если лицо не находится на террито-
рии государства-участника. …Этот принцип применим также 
к лицам, находящимся в рамках компетенции или под эффек-
тивным контролем сил государства-участника, действующих 
за пределами его территории, независимо от обстоятельств, 
при которых была установлена такая компетенция или эффек-
тивный контроль, как, например, в случае сил, представляющих 
собой национальный контингент государства-участника, выде-
ленный для участия в международной операции по поддержа-
нию или укреплению мира» 59.

примечание 56; см. также позиции государств, о которых говорится в докладе г-на Гая, при-
мечание 56 выше, ч. 44; представляется, что в деле Бехрами (Behrami, примечание 51 выше, 
ч. 135, 139) Европейский суд по правам человека проигнорировал возможность двойного 
присвоения.

58  Второй доклад об ответственности международных организаций, примечание 56 выше, ч. 48.

59  Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 31, примечание 8 выше, ч. 10; 
см. также: Комитет по правам человека, Заключительные замечания: Бельгия, UN Doc. 
CCPR/C/79/Add.99, 19 ноября 1998 г., ч. 14; Human Rights Committee, Concluding observa-
tions: Netherlands, UN Doc. CCPR/CO/72/NET, 27 August 2001, para. 8; Комитета по пра-
вам человека, Заключительные замечания: Бельгия, UN Doc. CCPR/CO/81/BEL, 12 августа 
2004 г., ч. 6.
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Хотя Европейский суд по правам человека принимает более 
сложный подход, он также продолжает считать, что государства несут 
ответственность за свое поведение при выполнении своих обяза-
тельств в качестве членов международных организаций. Он указывал 
в своей судебной практике, что государство не освобождается полно-
стью от своих обязанностей в соответствии с Европейской конвенци-
ей о правах человека, если оно передает свои суверенные полномочия 
международной организации. В деле о компании Босфорус Суд постано-
вил, что следует исходить из того, что государство действует в соответ-
ствии с Европейской конвенцией о правах человека, если оно действу-
ет, выполняя юридические обязательства, вытекающие из его членства 
в организации, которая предоставляет защиту основным правам чело-
века, равную защите, предоставляемой Европейской  конвенцией 60.

В недавних решениях по делам «Бехрами и Бехрами против 
Франции» и «Сарамати против Франции, Германии и Норвегии» Суд 
присвоил Организации Объединенных Наций задержание лиц нацио-
нальными контингентами в рамках операций, проводимых силами 
НАТО (KFOR) в Косово, поскольку он определил, что эффективный 
контроль осуществлялся Организацией Объединенных Наций 61. Хотя 
применение общих выводов Суда к фактам этого дела представляется 
несколько натянутым в его решении, важно то, что Европейский суд 
по правам человека принял подход, в соответствии с которым пове-
дение в ходе многонациональной операции присваивается организа-
ции или государству, которые осуществляют эффективный контроль 
и командование. Поскольку Суд провел четкое различие между факта-
ми дела Бехрами и фактами дела о компании Босфорус, следует пред-
положить, что он продолжит свою судебную практику, касающуюся 
ответственности государств в соответствии с Европейской конвенци-
ей, в случаях, когда поведение присваивается государству.

Вполне вероятно, что в будущем Суд будет достаточно строг при 
вынесении решений относительно поведения государств — участни-
ков Европейской конвенции о правах человека в соответствии с резо-
люцией Совета Безопасности во исполнение главы VII. Хотя это может 
соответствовать тому, что Устав имеет преимущественную силу над 
другими договорами, проблематичным остается вопрос о присвоении 
поведения, что регулируется исключительно фактическим наличием 
эффективного контроля.

60  ECtHR, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi v. Ireland, Judgment of 30 June 2005, 
paras 149–158.

61  ECtHR, Behrami, примечание 51 выше, ч. 133–141.
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Суммируя, можно сказать, что присвоение поведения в случае 
передачи лиц зависит от фактической оценки того, какая организа-
ция и (или) государство осуществляет эффективный контроль, и, как 
правило, это будет та организация или то государство, которые осу-
ществляют оперативное командование и контроль. В любом случае 
либо страна, либо организация несут ответственность, а возможно, 
и та и другая. Следовательно, нет пробела в том, что касается обяза-
тельства уважать право беженцев, право прав человека и гуманитар-
ное право.

Юридическая ответственность международных организаций 
в отношении передачи лиц 

Хотя принцип невыдворения был кодифицирован и развивался 
в контексте передач, осуществляемых государствами, несомнен-
но, что Организация Объединенных Наций и региональные орга-
низации также связаны этим принципом, поскольку он относится 
к обычному праву 62. Действительно, уже давно утвердился принцип, 
в соответствии с которым Организация Объединенных Наций 
и международные организации связаны нормами международно-
го права в той степени, в какой выполняемые ими функции имеют 
отношение к таким нормам. Как постановил Международный суд 
в своем Консультативном заключении по делу о соглашении между 
ВОЗ и Египтом, «международные организации являются субъектами 
международного права и в качестве таковых связаны обязательства-
ми, налагаемыми на них в соответствии с общими нормами между-
народного права» 63. Эти обязательства не выходят за границы манда-
та международной организации, то есть ее целей и функций, как они 
определены или обозначены в ее уставных документах и осущест-
вляются на практике 64.

62  Об обычном характере принципа невыдворения см.: Goodwin-Gill and McAdam, примеча-
ние 3 выше, с. 345–55; Lauterpacht and Bethlehem, примечание 1 выше, ч. 63; UNHCR, ‘Th e prin-
ciple of nonrefoulement as a norm of customary international law: Response to the questions posed 
to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany in Cases 2 BvR 
1938/93, 2 BvR 1953/93, 2 BvR 1954/93’, 31 January 1994.

63  Международный суд, Толкование соглашения между ВОЗ и Египтом от 25 марта 1951 г., 
Консультативное заключение от 20 декабря 1980 г., ч. 37, http://www.icj-cij.org/homepage/ru/
fi les/sum_1948–1991.pdf. 

64  Международный суд, Возмещение за увечья, понесенные на службе Организации Объеди-
ненных Наций, Консультативное заключение от 11 апреля 1949 г., http://www.icj-cij.org/
homepage/ru/fi les/sum_1948–1991.pdf. 
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Такие международные организации, как Организация Объеди-
ненных Наций или Европейский союз, осуществляют задержание 
и передачи задержанных; эта деятельность может повлиять на права 
соответствующих лиц в соответствии с гуманитарным правом, правом 
прав человека и правом беженцев. Поскольку обязательства, вытекаю-
щие из этих отраслей права, являются частью обычного права, такие 
организации должны их соблюдать.

Кроме обязанностей, возникающих в связи с непосредственным 
присвоением им поведения, международные организации связаны обя-
зательством обеспечивать соблюдение международного гуманитарного 
права 65. Таким образом, если многонациональная операция проводится 
под эгидой международной организации, эта организация может при-
нять меры к тому, чтобы предотвратить нарушения международного 
гуманитарного права, совершаемые государством, или положить им 
конец. В таких случаях она должна использовать свое влияние, насколько 
это возможно в рамках ее отношений с соответствующим государством.

Разнообразие международных обязательств и разные 
возможности стран, предоставляющих контингенты: 
возникающие трудности 

Иногда утверждается, что принцип невыдворения, имеющий различ-
ные правовые основания, не может применяться к многонациональ-
ным операциям, поскольку он опирается на слишком многие и разные 
своды права; что его невозможно соблюдать, если различные страны, 
предоставляющие контингенты, имеют разные обязательства, особен-
но в соответствии с региональными договорами по правам человека 66.

Действительно, разнообразие правовых обязательств может 
вызвать целый ряд практических проблем и привести к нелепой ситу-
ации, когда разные лица в одной и той же стране, где осуществляется 
операция, могут находиться под защитой различных правовых обяза-
тельств. Но это соображение не может ставить под вопрос правовые 
нормы. С точки зрения права положение не изменяется: государства 
не могут освободить себя от обязательств в соответствии с междуна-

65  См. статью 1, общую для Женевских конвенций 1949 г.; МС, Дело о строительстве стены, при-
мечание 23 выше, ч. 159, 160.

66  Представляется, что это соображение лежало в основе решения по делу Бехрами, примеча-
ние 51 выше, где оно выдвигалось и государствами (ч. 90, 101, 111, 115); оно играло важную 
роль и в деле Amnesty International Canada, примечание 46 выше, ч. 274.
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родным правом, присоединяясь к международным организациям или 
предоставляя контингенты для многонациональной операции. В той 
степени, в какой государства осуществляют эффективный контроль 
над лицом, поскольку они производят его передачу, на них лежат обяза-
тельства, вытекающие из факта осуществления контроля. Эта правовая 
позиция не является нереалистичной ввиду существующей практики 
во время многонациональных операций; напротив, обычной практикой 
государств, предоставляющих воинские контингенты, является соблю-
дение норм, которые находятся выше общего знаменателя, в силу либо 
юридических положений, либо политических соображений. Например, 
европейские страны и Организация Объединенных Наций традици-
онно придерживаются политики не передавать лиц стране, в которой 
им грозит смертная казнь, даже если другие страны могут сделать это. 
Другим примером служит решение правительства Канады приостано-
вить передачи на какое-то время из-за опасений относительно обраще-
ния с этими лицами после передачи 67. Тем не менее совершенно очевид-
но, что по практическим соображениям логичности и согласованности 
действий государства, предоставляющие воинские контингенты, хоте-
ли бы иметь единый стандарт и четкое понимание этого стандарта.

Резолюции Совета Безопасности, принятые в соответствии 
с главой VII Устава ООН 

Один из вопросов, который может возникнуть в рамках многосторон-
них операций, проводимых в соответствии с главой VII Устава, заклю-
чается в том, будут ли передачи во время таких операций также регу-
лироваться принципом невыдворения и другими соответствующими 
правовыми нормами. Или обязательствами, вытекающими из принци-
па невыдворения, можно пренебречь во время операций, проводимых 
с санкции Совета Безопасности или по его поручению?

Можно провести параллель с решением Европейского суда 
по правам человека в делах Бехрами. Суд заявил, что 

«Конвенцию нельзя толковать таким образом, что действия 
и упущения Договаривающихся сторон, о которых говорится 
в резолюциях СБ ООН и которые имеют место до или во время 
таких миссий, подлежат рассмотрению Судом. Такая интерпре-

67  О прекращении передачи лиц Канадой афганскому правительству см.: Amnesty International 
Canada, примечание 46 выше, ч. 61.
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тация помешала бы выполнению основной миссии ООН в этой 
области, включая… эффективное проведение операций» 68.

В отношении передачи правительству Афганистана лиц, удер-
живаемых воинскими контингентами в составе Международных сил 
содействия безопасности (ISAF), в том же ключе высказывалось сле-
дующее мнение: «Толковать обязательства по правам человека одного 
государства как препятствие для передачи правительству Афганистана 
задержанных лиц, взятых в плен в Афганистане и удерживаемых там, 
означало бы свести на нет попытки добиться осуществления целей 
резолюций, учреждающих ISAF и определяющих их мандат» 69.

Действительно в судебной практике 70, государствами 71 и частич-
но в доктрине 72 широко принято, что Совет Безопасности не обязан 

68  Ibid., ч. 149.

69  Christopher Greenwood, International Law Framework for the Treatment of Persons detained in 
Afghanistan by Canadian Forces, Report submitted to the Federal Court of Canada in the case of 
Amnesty International Canada, примечание 46 выше, ч. 33.

70  ICJ, Orders of 14 April 1992 (provisional measures), Questions of Interpretation and Application of the 
1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. 
United States of America and Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom), ICJ Reports 1992, p. 16, 
para. 42 and p. 113, para. 39; European Court of First Instance, Yassin Abdullah Kadi v. Council of 
the  European Union and Commission of the European Communities, Judgment of 25 September 2005, 
 Offi  cial Journal C/281/17, para. 181; Ahmed Ali Yusuf and Al Barakaat International  Foundation v. 
Council of the  European Union and Commission of the European Communities, Case T-306/01, 
 Judgment of 25 September 2005, Offi  cial Journal C/281/17, paras. 233, 234; ECtHR, Behrami, при-
мечание 51 выше, ч. 149; Al-Jedda (UKHL), примечание 54 выше. Однако в деле Аль-Джедды 
большинство в Палате лордов не считали, что статья 5 ЕКПЧ не должна соблюдаться в полном 
объеме, но полагали, что ее положения подлежат ограничениям (Ibid., paras 39, 125, 126, 136).

71  См., в частности, аргументацию государств в деле Бехрами, примечание 51 выше, ч. 97 (Дания), 
102 (Эстония), 106 (Германия), 113 (Соединенное Королевство); аргументация Соединенного Коро-
левства в Европейском суде первой инстанции, Yassin Abdullah Kadi, примечание 70 выше, ч. 177.

72  Jochen Frowein and Nico Krisch, «Commentary to Article 42», in B. Simma (ed.), Th e Charter of 
the United Nations, 2nd edn, 2002, para. 27; Marten Zwanenburg, ‘Existentialism in Iraq: Security 
 Council Resolution 1483 and the law of occupation’, International Review of the Red Cross, Vol. 86 
(856) (December 2004), p. 763; Steven R. Ratner, ‘Foreign occupation and international territorial 
administration: the challenges of convergence’, European Journal of International Law, Vol. 16 (2005), 
p. 710. Целый ряд авторов подходит к этому вопросу более дифференцированно и считает, что 
Совет Безопасности должен быть связан, по крайней мере, некоторыми частями этих отрас-
лей права: Marco Sassòli, ‘Legislation and maintenance of public order and civil life by occupying 
powers’,  European Journal of International Law, Vol. 16 (2005), p. 661 (Сассоли пишет, что любое 
отступление Совета Безопасности от обязательств по международному гуманитарному праву 
должно быть явным образом обозначено, р. 681); Robert Kolb, ‘Occupation in Iraq since 2003 and 
the  powers of the Security Council’, International Review of the Red Cross, Vol. 90 (869) (March 2008), 
p. 29, at p. 33, Роберт Кольб устанавливает предел для норм «гуманитарного характера по своей 
сути»; Луиджи Кондорелли считает, что Совет Безопасности должен уважать международное 
гуманитарное право в полном объеме: «Le statut des Forces des Nations Unies et le droit interna-
tional humanitaire», in Claude Emanuelli (ed.), Les Casques bleus: Policiers ou Combattants?, 1997, 
p. 89, at pp. 105–6.
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соблюдать все обязательства по международному праву за исключением 
самого Устава ООН. Если многонациональная операция осуществляет-
ся согласно резолюции Совета Безопасности, принятой в соответствии 
с главой VII Устава, обязательства государств-членов, вытекающие из этой 
резолюции, могут иметь преимущественную силу над большинством 
обязательств по международному праву, включая гуманитарное право 
и право прав человека, в силу статьей 25 и 103 Устава 73. В принципе, это 
включает не только договорное гуманитарное право и право прав чело-
века, о чем говорят формулировки статьи 103, но и обычное право 74.

Однако необходимо принять во внимание два соображения, 
с точки зрения права, при рассмотрении воздействия резолюций, при-
нятых в соответствии с главой VII.

Первое заключается в том, что резолюции в соответствии 
с главой VII не могут заменить императивные нормы международно-
го права (jus cogens) 75. Хотя не все аспекты принципа невыдворения 
могут рассматриваться как jus cogens, можно выдвинуть аргумент, что, 
по крайней мере в той степени, в какой принцип невыдворения явля-
ется неотъемлемой частью запрета на применение пыток, он попада-
ет под запрет на пытки, содержащийся в jus cogens 76. Высказывалось 
также мнение, что запрет на выдворение в праве беженцев является 
jus cogens 77.

73  Поскольку статьи 40 и 42 Устава упоминают необходимые меры, есть некоторое указание на то, 
что Совет Безопасности должен руководствоваться принципом соразмерности. Однако Устав 
оставляет такую свободу действий Совету Безопасности при осуществлении его функций, что 
только меры, которые явным образом несоразмерны преследуемым целям, противоречат бы 
Уставу. См.: Frowein and Krisch, примечание 72 выше, ч. 30; Kolb, примечание 72 выше, с. 35.

74  Rudolf Bernhard, ‘Commentary to Article 103’, in Simma, примечание 72 выше, ч. 21.

75  См.: Венская конвенция о праве договоров, статьи 5, 53 и 64; European Court of First Instance, 
Yassin Abdullah Kadi, примечание 70 выше, ч. 226 (заметьте, что, как представляется, ЕС доволь-
но широко понимает содержание jus cogens в отношении обязательств по правам человека, 
см. ч. 231, 282 того же самого судебного решения); Separate Opinion of Judge Lauterpacht in the 
Case concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime 
of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Provisional Measures, Order of 
13  September 1993, ICJ Reports 1993, p. 440, para. 100; Frowein and Krisch, примечание 72 выше, 
ч. 29; Kolb, примечание 72 выше, с. 35.

76  См.: UNHCR, Note on Diplomatic Assurances, August 2006, примечание 26 выше, ч. 16; International 
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Anto Furundzija, Case IT-95–17/1, 
Trial Chamber II, Judgment of 10 December 1998, para. 144; следует отметить, что Европейский 
суд первой инстанции, кажется, согласен с тем, что запрет на бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение является jus cogens: European Court of First Instance, Yassin Abdullah 
Kadi, примечание 70 выше, ч. 240.

77  UNHCR, Executive Committee, Conclusion No. 25, General conclusion on international protection, 
1982, para. (b; Conclusion No. 79, General conclusion on international protection, 1996, para. (d); 
Cartagena Declaration on Refugees, para. 5; Jean Allain, ‘Th e jus cogens nature of non-refoulement’, 
International Journal of Refugee Law, Vol. 13 (2001), p. 533.
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Во-вторых, хотя считается, что Совет Безопасности неполно-
стью связан международным правом в целом, также понятно, что 
поскольку содействие соблюдению прав человека является одной 
из целей и принципов ООН 78, абсолютное пренебрежение правом 
прав человека и гуманитарным правом нарушило бы Устав, поскольку 
Совет Безопасности призван осуществлять свои полномочия в соответ-
ствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций 79. 
Действительно, Совет Безопасности иногда определял, что наруше-
ния этих сводов права представляют собой угрозу международному 
миру и безопасности и в многочисленных резолюциях призывал к их 
соблюдению 80.

Совсем не ясно, до какой степени резолюции Совета Безо-
пасности должны быть четкими и недвусмысленными, для того 
чтобы заменить международное право. Например, если бы Совет 
Безопасности четко приказал передать лиц стране, где происходят 
события, не оставив никакой свободы действий в этом вопросе стра-
нам, предоставившим воинские контингенты, это могло бы отме-
нить принцип невыдворения, за исключением его аспекта jus cogens. 
Но резолюции Совета Безопасности, будучи результатом политиче-
ских компромиссов, обычно формулируются очень широко. Как пра-
вило, они содержат такие выражения, как «принять все необходимые 
меры». Даже если резолюция дает более четкие указания, как, напри-
мер, резолюция 1546, которая разрешает «интернирование, когда это 
настоятельно необходимо по соображениям безопасности» для МНС-И 
в Ираке, указания на то, как эти меры должны осуществляться, отсут-
ствуют. Поэтому следует предположить, что государства-члены будут 
принимать эти меры в соответствии с действующим международным 
правом, если не будет других указаний 81. Противоположное предпо-
ложение, то есть что в случае сомнений международное право может 
быть нарушено, было бы невероятным.

78  Устав, статья 1 (3).

79  Ibid., статья 24 (2); Frowein and Krisch, примечание 72 выше, ч. 28; Kolb, примечание 72 выше, 
с. 35.

80  Frowein and Krisch, примечание 72 выше, с. 724–5, с ссылками.

81  Совет Безопасности четко упомянул статью 103 в резолюции 670 от 25 сентября 1990 г., напом-
нив положения статьи 103 Устава и «постанов[ив], что все государства, независимо от суще-
ствования любых прав или обязательств, предоставляемых или налагаемых в силу любого 
международного соглашения…». Совет Безопасности впоследствии подтвердил преимуще-
ственную силу своих решений во многих резолюциях. См.: Jean-Marc Th ouvenin, ‘Commentaire 
à l’article 103’, in Jean-Pierre Cot, Alain Pellet and Mathias Forteau (eds.), La Charte des Nations Unies, 
3rd edn, 2005, p. 2144.
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Таким образом, если резолюция Совета Безопасности разреша-
ет «все необходимые меры», особенно принимаемые в поддержку стра-
ны, где осуществляется операция, это может интерпретироваться как 
не только применение силы, но и задержание или интернирование, 
а также передачи лиц этой стране. Однако резолюция никоим образом 
не определит, какие правовые основания должны регулировать такое 
применение силы, содержание под стражей или передачу. Следует 
предположить, что такие меры будут осуществляться в соответствии 
с международным правом, если четким образом не указано иное или 
если формулировка не является недвусмысленной и не может на раз-
умных основаниях толковаться как требующая отмены действующего 
международного права.

Если пойти дальше, то Европейский суд утверждал в контек-
сте мер, принимаемых согласно резолюциям Совета Безопасности, 
принятым в соответствии с главой VII, что в отношении действий 
Европейского сообщества «уважение прав человека является условием 
законности действий Сообщества и что меры, несовместимые с уваже-
нием прав человека, не приемлемы в Сообществе» 82. Таким образом, 
с точки зрения права Европейского сообщества, даже при принятии 
мер в соответствии с главой VII, должно соблюдаться европейское пра-
во прав человека.

Нет необходимости говорить о том, что хотя Совет Безопасности 
не связан всеми нормами гуманитарного права и права прав человека, 
основные гуманитарные принципы и принципы прав человека будут тре-
бовать того, чтобы операции, осуществляемые по мандату Совета Безо-
пасности, проводились в соответствии с нормами этих отраслей права.

Позиция МККК в отношении вмешательства 
в многонациональные операции 

По мнению МККК необходимо подчеркнуть, что присвоение поведения 
с точки зрения права — не единственный соответствующий критерий для 
его гуманитарного диалога с властями. МККК может уведомить несколь-
ко органов власти о своей обеспокоенности в отношении передач лиц, 
причем не только той власти, которая в конечном итоге несет юридиче-
скую ответственность в соответствии с международным правом.

82  European Court of Justice (Grand Chamber), Yassin Abdullah Kadi v. Council of the European Union 
and Commission of the European Communities, Joint cases C-402/05 P and C-415/05 P, Judgment of 
3 September 2008, para. 284.
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В принципе, сначала он делает представление на двусторонней 
основе тому органу власти, который непосредственно осуществляет 
контроль над соответствующими лицами (то есть тюремной админи-
страции), и, в зависимости от случая или типа нарушения, на разных 
уровнях власти 83. Устанавливая конфиденциальный диалог со сторона-
ми в конфликте, МККК определяет уровень органа власти, с которым он 
будет контактировать, в зависимости от того, где он видит возможность 
предотвратить противоправное или опасное поведение либо поло-
жить ему конец. Если в контексте многонациональных операций общая 
юридическая ответственность лежит на международной организации, 
МККК может, например, вести диалог как с удерживающими и передаю-
щими властями страны, предоставляющей воинский контингент, так 
и с руководством Организации Объединенных Наций или региональ-
ной организации, от имени которой страна осуществляет передачу или 
которой присваивается в конечном итоге решение о передаче.

Если МККК не в состоянии улучшить ситуацию посредством 
двусторонних конфиденциальных представлений, он может, в соот-
ветствии с принципами и стандартами, которые определяют его дея-
тельность, прибегнуть к гуманитарной мобилизации. Он действует так 
на основании статьи 1, общей для Женевских конвенций, в которой 
закрепляется обязательство всех государств соблюдать и обеспечи-
вать соблюдение Конвенций. В этом случае он может поделиться своей 
озабоченностью относительно нарушений права с правительствами 
третьих стран, международными или региональными организациями 
или с лицами, которые в состоянии оказать ему поддержку в попытках 
повлиять на поведение сторон в конфликте. Однако МККК предпри-
нимает такие шаги, только если у него есть все основания считать, что 
третьи стороны, к которым он обращается, будут соблюдать конфи-
денциальность его представлений.

Соглашения о передаче 

Если лица подозреваются в преступной деятельности или осуждены 
за таковую, особенно за террористическую деятельность, государства 
имеют очень высокую степень мотивации для высылки таких лиц со сво-
ей территории. Поскольку их обязательства в соответствии с принци-

83  Действия Международного Комитета Красного Креста в случае нарушений международного 
гуманитарного права или других основополагающих норм, касающихся защиты лиц в ситуаци-
ях насилия // Международный журнал Красного Креста. 2005. Том 87, № 858, июнь. С. 211.
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пом невыдворения могут помешать такой высылке, многие государства 
прибегают к заключению соглашений с принимающими государствами, 
которые дают гарантии должного обращения с передаваемыми лица-
ми 84. Эти соглашения могут принимать различную форму и быть как 
обязательными, так и необязательными, их часто называют дипломати-
ческими гарантиями, они предназначены обеспечить обращение с пере-
даваемыми лицами в соответствии с международными стандартами.

Такие соглашения заключаются потому, что государства не 
могут содержать людей под стражей в течение неопределенно долго-
го времени или вовсе не могут удерживать их в соответствии со сво-
им нацио нальным правом по соображениям безопасности или считая, 
что они представляют собой угрозу для национальной безопасности 85. 
Иногда государства принимают альтернативные решения, такие как 
передача третьим странам 86. Однако задача найти страну, которая 
согласилась бы принять таких лиц, является не из легких.

84  Это стало предметом широкой дискуссии: см.: John B. Bellinger, Legal Advisor to the Secretary 
of State before the House Foreign Aff airs Subcommittee on International Organizations, Human 
Rights, and Oversight, Diplomatic Assurances, ‘Statement of the honorable John B. Bellinger, III, 
Legal  Adviser, U. S. Department of States’, 10 June 2008; Kate Jones, ‘Deportations with assurances: 
 Addressing key criticisms’, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 57 (2007), p. 183, 
with further references at p. 184 on assurances entered by the United Kingdom; High Commis-
sioner for Human Rights, Human Rights Day Statement, ‘On Terrorists and torturers’, 7 December 
2005, www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/0/3B9B202D5A6DCDBCC12570D00034CF83?opendo
cument (последнее посещение 20 октября 2008 г.); Защита прав человека и основных свобод 
в условиях борьбы с терроризмом. Доклад Верховного комиссара по правам человека, UN Doc. 
E/CN.4/2006/94, 16 февраля 2006 г., ч. 9–10, 18–20; Доклад Специального докладчика по вопро-
су о пытках, примечание 7 выше, ч. 29–30; Доклад независимого эксперта Роберта К. Голдма-
на по вопросу о защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, 
UN Doc. E/CN.4/2005/103, 7 февраля 2005 г., ч. 54–56. См. также: Human Rights Committee, 
Concluding observations: Yemen, UN Doc. СCPR/CO/84/YEM, 9 August 2005, para. 13; Human 
Rights Committee, Concluding observations: Canada, UN Doc. CCPR/C/CAN/CO/5, примеча-
ние 30 выше, ч. 15; Human Rights Committee, Concluding observations: United Kingdom, UN Doc. 
CCPR/C/GBR/CO/6, 30 July 2008, para. 12; Replies to the list of issues by the United Kingdom, UN 
Doc. CCPR/C/GBR/Q/6/Add.1, 18 June 2008, paras 84–97; Committee Against Torture, Concluding 
observations: Canada, UN Doc. АT/C/CR/34/CAN, примечание 30 выше, ч. 4 (b), 5 (e); Комитет 
против пыток, Выводы и рекомендации: Соединенное Королевство Великобритании и Север-
ной Ирландии, примечание 5 выше, ч. 4 (d); Human Rights Watch, Empty Promises: Diplomatic 
Assurances no Safeguard against Torture, April 2004; Human Rights Watch, Still at Risk, Diplomatic 
Assurances no Safeguard against Torture, April 2005; Center for Human Rights and Global Justice, NYU 
Law, Torture by Proxy: International and Domestic Law applicable to ‘Extraordinary Renditions’, 2004; 
Center for Human Rights and Global Justice, NYU Law, Beyond Guantanamo: Transfers to  Torture One 
Year Aft er Rasul v. Bush, January 2005; Amnesty International, Afghanistan — Detainees Transferred to 
Torture: ISAF Complicity?, November 2007, ASA 11/011/2007.

85  Это действительно вызывает обеспокоенность в рамках некоторых режимов иммиграции. 
См.: Комитет против пыток, Заключительные замечания: Австралия, примечание 32 выше, 
ч. 11 (b).

86  Попытки получить разрешение на въезд в третью страну на законных основаниях явно преду-
сматриваются для беженцев, которых высылают по причинам безопасности, Конвенция о ста-
тусе беженцев 1951 г., статья 32 (3).
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Аналогично соглашения о передаче становятся все более рас-
пространенной практикой во время многонациональных операций. 
В Афганистане, например, целый ряд членов ISAF заключили согла-
шения с правительством Афганистана о передаче задержанных лиц 87. 
Среди выдвигаемых этими государствами причин есть и такая: они 
обязаны поддерживать правительство страны, где протекает операция, 
которое несет основную ответственность за поддержание правопоряд-
ка, и они не хотят посягать на его суверенитет 88. Также в Афганистане 
политика НАТО, например, заключалась в том, чтобы в принципе пере-
давать или освобождать задержанных лиц в течение 96 часов 89. Другая, 
гораздо более практическая причина, заключается в том, что государ-
ства или международные организации могли и не иметь возможно-
стей содержать лиц под стражей, как то и происходит в Афганистане, 
где у некоторых стран, предоставивших воинские контингенты ISAF, 
нет мест для содержания лиц под стражей. Однако эти соображения 
не имеют правовых оснований для того, чтобы считать недействую-
щим принцип невыдворения в соответствии с международным правом. 
Совершенно очевидно, что если государства присутствуют в ситуации 
вооруженного конфликта, можно предвидеть, что им придется прини-
мать лиц под свой эффективный контроль, и в этом случае они будут 
нести ответственность за благополучие этих лиц. Более того, можно 
осуществлять передачу лиц от одной страны, предоставляющей кон-
тингент для многонациональных сил, другой, если передающее госу-
дарство убедится, что принимающее государство не будет нарушать 
свои обязательства в соответствии с принципом невыдворения или 
свои более широкие обязательства согласно статье 12 Женевской кон-
венции III или статье 45 Женевской конвенции IV в случаях междуна-
родного вооруженного конфликта.

Однако верно и то, что обязательства по невыдворению порой 
становятся серьезной проблемой для государств, которые не могут 

87  Такие соглашения о передаче лиц были заключены, например, между правительством 
Афганистана и правительствами Канады, Дании, Нидерландов, Норвегии и Соединенного 
 Королевства.

88  См. аргументы канадского правительства в Федеральном суде Канады: Amnesty International 
Canada, примечание 46 выше, ч. 85. На этом основании Верховный суд Соединенных Штатов 
принял решение в деле «Munaf et al. v. Green, Secretary of the Army et al.» (12 June 2008, pp. 17–23), 
в котором американские граждане, удерживаемые силами США в Ираке, требовали защиты 
в соответствии с принципом habeas corpus, не желая передачи в систему правосудия Ирака. 
Верховный суд не принял это дело к рассмотрению, но, как представляется, оставил за лица-
ми, которым может грозить опасность пыток, право на habeas corpus (pp. 24–5); см. также: 
 Greenwood, примечание 69 выше, ч. 48, 61.

89  ISAF, ‘Standard operating procedures: Detention of non-ISAF personnel’, 31 August 2006, para. 7.
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передавать лиц в их страны происхождения, но возможностей для над-
лежащего обращения с ними они не имеют. В таких ситуациях государ-
ства иногда находят альтернативные решения, например, продление 
временного содержания под стражей; освобождение отдельных лиц, 
которые не представляют собой серьезной опасности, осуществле-
ние надзора над ними и приказ регулярно являться в соответствующие 
органы; передача этих лиц третьим странам или передача в определен-
ные места содержания под стражей, где этим лицам не грозит опас-
ность, или избегание тех мест содержания под стражей, где лицу будет 
грозить опасность 90.

Соглашения о передаче лиц и международные обязательства 

Соглашения о передаче лиц часто содержат некоторые механизмы, 
касающиеся действий после передачи и предназначенные для мони-
торинга за соблюдением соглашения. Например, в них могут быть 
положения о том, что дипломатические или консульские органы пере-
дающего государства или такие органы, как национальные комиссии 
по правам человека, имеют право посещать переданных лиц.

Соглашения о передаче лиц, per se, не освобождают стра-
ну от ее обязательств в соответствии с принципом невыдворения, 
в частности от обязательства в каждом конкретном случае убедить-
ся в том, что передаваемое лицо не будет подвергаться опасности 
преследования, дурного обращения или произвольного лишения 
жизни. В ходе такой проверки у соответствующего лица должна 
быть возможность высказать свои опасения, которые необходимо 
выслушать 91. Это не отличается от коллидирующих обязательств, 
возникающих, например, из принципа невыдворения и договоров 
о выдаче (экстрадиции). Также в таких ситуациях обязательство 

90  С этим согласился Европейский суд по правам человека в деле Al-Moayad v. Germany, Appl. 
No. 35865/03, Decision of 20 February 2007, paras. 65–72.

91  В том, что касается права беженцев, см.: UNHCR, Note on Diplomatic Assurances, примеча-
ние 26 выше, ч 27, 36: по мнению УВКБ «дипломатические гарантии не должны принимать-
ся во внимание, если беженца, который пользуется защитой в соответствии со статьей 33 (1) 
Конвенции 1951 г., высылают непосредственно или опосредованно в страну его происхожде-
ния или прежнюю страну постоянного места жительства» (ч. 30); ECtHR, Saadi, примечание 
30 выше, ч. 148; Важность рассмотрения каждого конкретного случая была наиболее четко 
подтверждена Руководящим комитетом по правам человека Совета Европы (примечание 
33 выше), заявившим, что «дипломатические гарантии не являются альтернативой полноцен-
ной оценке опасности», которая должна проводиться «в каждом конкретном случае». См. так-
же: Khouzam v. Attorney General of the United States (примечание 31 выше).
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передать, вытекающее из договора о выдаче, лишается юридическо-
го действия принципом невыдворения 92. Как уже говорилось, прин-
цип невыдворения является абсолютным 93, и государства не могут 
освободить себя от выполнения его требований, заключив другие 
соглашения.

Любые дипломатические гарантии — это только один из мно-
гих имеющих отношение к делу факторов, которые надлежит прини-
мать во внимание при оценке того, оправданы ли и до какой степени 
опасения соответствующего лица 94. Решая вопрос о том, насколько 
необходимо принять во внимание соглашение, орган, занимаю-
щийся рассмотрением этой проблемы, должен руководствоваться 
мнением, принятым в различных правозащитных и других органах, 
а именно:

— в случаях передачи государствам, где систематически практику-
ется применение пыток, гарантии вряд ли ликвидируют эту опас-
ность 95;

— общие гарантии того, что принимающее государство будет соблю-
дать международные стандарты при отсутствии гарантий в отно-

92  ECtHR, Soering, примечание 9 выше, ч. 86.

93  За исключением статьи 33 (2) Конвенции о статусе беженцев 1951 г. 

94  Вопрос о том, может ли суд рассматривать опасность и, особенно, снижение уровня опас-
ности благодаря дипломатическим гарантиям, обсуждался подробно в деле AS & DD (Libya) 
v. the Secretary of State for the Home Department ([2008] EWCA Civ 289), ответ был положитель-
ный; действие соглашения о передаче лиц анализируется также в документе: Special Immigra-
tion Appeals Commission, Omar Othman v. Secretary of State for the Home Department, SC/15/2005, 
от 26 февраля 2007 г., ч. 490–527. ЕСПЧ всегда рассматривал надежность таких соглашений, 
как это было в делах Chahal, примечание 9 выше, ч. 105, и Saadi, примечание 30 выше, ч. 147. 
В Соединенных Штатах, с другой стороны, суды придерживаются того подхода, что исполни-
тельная власть лучше может оценить опасность, как это вновь заявил Верховный суд в деле 
Munaf et al. v. Green, Secretary of the Army et al. (12 June 2008, p. 25). Правительство не предъ-
являет судам дипломатические гарантии, которые они получили от других правительств: 
John B. Bellinger, примечание 84 выше; Эшли Дикс (Ashley Deeks) утверждает, что судебное 
рассмотрение должно ограничиваться процессуальными аспектами и не затрагивать вопро-
сов по существу: «Avoiding transfers to torture», Council on Foreign Relations Paper, CSR No. 35, 
June 2008, p. 38.

95  См.: Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках, примечание 7 выше, ч. 37; Доклад 
Специального докладчика по вопросу о пытках, UN Doc. A/60/316, 30 августа 2005, ч. 51; 
Комитет против пыток, Выводы и рекомендации: Соединенные Штаты Америки, примеча-
ние 32 выше, ч. 21; Human Rights Committee, Concluding observations: United States of America, 
CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1, 18 December 2006, para. 16; Concluding observations: United Kingdom, 
примечание 84 выше, ч. 12. Критерий систематических нарушений не является новым в оценке 
опасности согласно принципу невыдворения: в соответствии со статьей 3 (2) Конвенции про-
тив пыток, оценивая, имеются ли серьезные основания считать, что лицо будет подвергну-
то пыткам, надо принимать во внимание «существование в данном государстве постоянной 
практики грубых, вопиющих и массовых нарушений прав человека».
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шении непосредственно соответствующего лица, не могут устра-
нить опасность для этого лица 96; и 

— дипломатические гарантии могут устранить опасность, только 
если будут сопровождаться наличием независимых и эффектив-
ных механизмов мониторинга после передачи лица 97.

К соглашениям о передаче лиц, требующих гарантий против 
жестокого обращения или других нарушений, следует относиться 
очень осторожно и осмотрительно, даже если мы не говорим об упо-
мянутых выше юридических соображениях. Хотя их нельзя квалифи-
цировать в целом как обязательно ненадежные, поскольку политиче-
ское и дипломатическое давление, создаваемое в отдельных случаях, 
может, при определенных обстоятельствах и при наличии надежных 
механизмов мониторинга после возвращения, защитить отдельное 
лицо 98, опыт других случаев свидетельствует о том, что такие гарантии 
не соблю дались 99.

Основная причина такого несоблюдения заключается в том, 
что трудно создать надежный и эффективный механизм монито-
ринга. В одном случае Европейский суд по правам человека, получив 
от государства, требующего выдачи, гарантии того, что сотрудни-
ки Суда получат доступ к соответствующим лицам, отменил приказ, 
требующий не выдавать их. Однако при попытке посетить этих лиц 

96  ECtHR, Saadi, примечание 30 выше, ч. 147; аналогичным образом в Ноте УВКБ о дипломатиче-
ских гарантиях (UNHCR’s Note on Diplomatic Assurances), примечание 26 выше, ч. 51, говорит-
ся, что «дипломатические гарантии отвечают критерию, только если они могут эффективно 
устранить все практически возможные проявления преследования в конкретном случае».

97  Комитет против пыток, Выводы и рекомендации: Канада, UN Doc. CAT/C/CR/34/CAN, 
7 июля 2005 г., ч. 5 (e); Комитет против пыток, Выводы и рекомендации: Соединенные Шта-
ты Америки, примечание 32 выше, ч. 21; Комитет против пыток, Выводы и рекомендации: 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, примечание 5 выше, 
ч. 4 (d). Об ответе Соединенного Королевства на эти рекомендации см.: Comments by the 
government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the conclusions and 
recommendations of the Committee against Torture, UN Doc. CAT/C/GBR/4/Add.1, 8 June 2006, 
paras. 49–69.

98  Как утверждалось, например, правительством Соединенного Королевства в документе 
«Replies to the List of Issues (CCPR/C/GBR/Q/6) to be taken up in connection with the consider-
ation of the sixth periodic report of the government of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland (CCPR/C/GBR/6)», UN Doc. CCPR/C/GBR/Q/6/Add.1, 18 June 2008, para. 88; 
Jones, примечание 84 выше, с. 188 и сл.; Bellinger, примечание 84 выше, с. 4; Ashley Deeks, при-
мечание 94 выше, с. 22.

99  См., например: Committee against Torture, Agiza, примечание 32 выше; ECtHR, Shamayev and 
12  others v. Georgia and Russia, Application No. 36378/02, Judgment of 12 April 2005; см. также подго-
товленный к печати доклад: Department of Homeland Security, Offi  ce of the Inspector General, on the 
case of Maher Arar: «Th e removal of a Canadian citizen to Syria», OIG-08-08, March 2008, pp. 5, 22, 27.
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доступ предоставлен не был 100. В делах, которые рассматриваются 
Комитетом против пыток, было установлено, что жестокое обраще-
ние имело место, несмотря на предоставление гарантий, которые 
включали создание механизма мониторинга 101. Верховный комиссар 
ООН по правам человека и Специальный докладчик ООН по вопро-
су о пытках предупреждали о нецелесообразности использования 
дипломатических гарантий, поскольку такие гарантии ненадежны 
и не могут, по их мнению, устранить опасность применения пыток 
или других видов жестокого обращения 102. Дипломатические гаран-
тии подвергались серьезной критике и со стороны правозащитных 
организаций 103.

Действительно, когда речь идет о дипломатических гарантиях, 
государства должны понимать, что определить, выполнило ли государ-
ство свое обязательство не налагать или не исполнять смертного приго-
вора, достаточно просто. Гораздо труднее проследить за соблюдением 
обязательства не допускать жестокого обращения с лицами, лишен-
ными свободы, поскольку пытки обычно производятся «за закрытыми 
дверями» и факт их применения отрицается. Кроме того, мониторинг 
в осуществление этих гарантий можно провести только в отношении 
очень ограниченного числа лиц в каком-то конкретном месте содер-
жания под стражей. Люди могут остерегаться информировать о жесто-
ком обращении тех, кто осуществляет мониторинг, опасаясь репресса-
лий за сообщение сведений о дурном обращении. Такие гарантии могут 
оказаться полезными, только если власти контролируют силы безопас-
ности, что бывает не всегда. И наконец, если гарантии не соблюдают-
ся, то не ясно, какие средства защиты доступны для соответствующего 
лица, если они вообще  имеются.

100  ECtHR, Shamayev, примечание 99 выше.

101  Committee against Torture, Agiza, примечание 32 выше.

102  High Commissioner for Human Rights, Human Rights Day Statement: «On terrorists and torturers», 
7 December 2005, примечание 84 выше; Address by the High Commissioner for Human Rights at 
Chatham House and the British Institute of International and Comparative Law, 16 February 2006, 
www.biicl.org/news/view/-/id/14/(последнее посещение 21 октября 2008 г.); Доклад Специаль-
ного докладчика по вопросу о пытках, UN Doc. A/60/316, 30 августа 2005 г., ч. 46. См. также: 
Inter-American Commission on Human Rights’ decision on precautionary measures for the detainees 
at Guantànamo Bay, примечание 32 выше, с. 10 и Resolution No.1/06 on Guantànamo Bay precau-
tionary measures, примечание 32 выше, ч. 4.

103  Amnesty International, ‘Diplomatic assurances’ — no protection against torture or ill-treatment, 
campaign factsheet ACT40/021/2005, December 2005; and Human Rights Watch, Empty promises: 
diplomatic assurances no safeguard against torture, April 2004.
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МККК и соглашения о передаче лиц 

МККК в силу своего характера и методов работы не может действо-
вать в качестве органа, осуществляющего мониторинг в соответствии 
с соглашениями о передаче, и не хочет, чтобы его рассматривали 
в качестве такового и называли его так в таких соглашениях.

Во-первых, любое участие МККК в процессе мониторинга 
после передачи может привести к тому, что он станет рассматривать-
ся как «исполнительный орган или представитель» передающего госу-
дарства, то есть как орган, который «в соответствии с контрактом» 
с этим государством предназначен посещать задержанных в прини-
мающем государстве, а это задание несовместимо с его нейтрально-
стью и независимостью и может нанести ущерб имиджу организации. 
Деятельность в качестве механизма мониторинга могла бы в конечном 
итоге помешать будущим переговорам о соглашении о деятельности 
МККК в местах содержания под стражей с соответствующим государ-
ством или с третьим государством. Более того, существует угроза, что 
передающие государства станут использовать МККК для собственных 
целей, например, заявят, что любая опасность жестокого обращения 
предотвращена благодаря посещениям МККК.

Во-вторых, в соответствии со своим правом на посещения 
задержанных лиц во время международных вооруженных конфлик-
тов 104 и своим правом на любую гуманитарную инициативу во время 
немеждународных вооруженных конфликтов и других ситуаций наси-
лия 105, МККК иногда осуществляет посещения переданных лиц после 
их передачи в принимающих государствах. Возможно, что он уже посе-
щает место содержания под стражей, в которое переведено это лицо, 
и поэтому имеет к нему доступ. Однако он будет обсуждать предостав-
ление доступа и условия осуществления своих посещений независимо 
от любых соглашений между двумя государствами. Чтобы обеспечить 
соблюдение положений международного права, которые касаются лиц, 
содержащихся под стражей, МККК начинает диалог с удерживающи-
ми властями и страной содержания под стражей. Обычно этот диалог 
имеет конфиденциальный характер, чтобы передающее государство 
не обязательно узнало о тех фактах, которые обнаружил МККК. Хотя 
МККК может принять решение проинформировать это государство 
или другие государства, если нарушения продолжаются и его конфиден-

104  Женевская конвенция III, статья 126; Женевская конвенция IV, статья 143.

105  Женевские конвенции, общая статья 3; Устав Международного движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца, статья 5.
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циальный диалог оказывается безрезультатным, он сделает это соглас-
но собственным правилам, существующим внутри организации 106, 
а не на основании соглашения между передающим и принимающим 
государствами.

Обязанности, возникающие после передачи 

Если передача имеет место, ответственность за переданное лицо лежит 
на принимающем государстве. Передающее государство может тем 
не менее иметь целый ряд обязанностей после передачи. Они могут 
вытекать из основных обязательств по международному праву, таких 
как обязательства по гуманитарному праву, или из вторичных обяза-
тельств в соответствии с правом ответственности государств, если 
передача осуществлялась в нарушение международного права. Могут 
также существовать обязательства, вытекающие из обязанности обе-
спечивать соблюдение международного гуманитарного права и воз-
держиваться от оказания помощи при любых нарушениях.

Обязанности после передачи в международном 
гуманитарном праве 

Международное гуманитарное право содержит конкретные положе-
ния об обязанностях после передачи между союзными государствами. 
Статья 12 Женевской конвенции III предусматривает, что 

«если эта Держава [принимающая держава] не выполнит поло-
жений настоящей Конвенции по любому важному пункту, 
Держава, которая передала военнопленных, получив уведом-
ление Державы-Покровительницы, должна принять эффек-
тивные меры для исправления положения или потребовать 
возвращения военнопленных. Такое требование должно быть 
 удовлетворено».

Статья 45 (3) Женевской конвенции IV налагает аналогичные 
обязательства во время международного вооруженного конфликта 

106  Об условиях работы МККК см.: Действия МККК в случае нарушений международного гума-
нитарного права или других основополагающих норм, касающихся защиты лиц в ситуации 
 насилия // Москва, МККК, 2007.
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в отношении покровительствуемых лиц, передаваемых от одной союз-
ной державы другой.

Другими словами, если передающее государство узнает, что 
в отношении задержанных лиц совершаются серьезные нарушения 
Женевских конвенций или что их основные потребности или требо-
вания относительно условий содержания под стражей не выполня-
ются в том, что касается размещения, питания, гигиены или работы, 
оно должно предпринять шаги для предоставления непосредствен-
ной помощи 107. Комментарий к этим положениям уточняет, что если 
по какой-либо причине ситуацию невозможно изменить, «держава, 
которая изначально передала пленных, должна потребовать их воз-
вращения. Ни в коем случае принимающая держава не может отка-
заться от выполнения этого требования и должна выполнить его как 
можно скорее» 108. Таким образом, международное гуманитарное право 
налагает серьезные обязанности на передающее государство в период 
после передачи, требуя, чтобы оно проследило за обращением с пере-
данными лицами и приняло меры, если обращение с ними не является 
удовлетворительным; такие меры могут включать требование возвра-
тить переданных лиц. Как уже было сказано выше, гуманитарные сооб-
ражения, лежащие в основе этих положений — то есть необходимость 
обеспечить, чтобы при передаче лиц между союзными государствами 
передающая держава продолжала нести ответственность за благопо-
лучие задержанных лиц, — должны также быть приняты во внимание 
в отношении передач между союзными державами во время немежду-
народного вооруженного конфликта.

Более того, как уже указывалось, статья 5 (4) Дополнительного 
протокола II требует, чтобы государства, освобождающие задержан-
ных лиц во время немеждународных вооруженных конфликтов, при-
няли все меры, необходимые для обеспечения их безопасности.

Ответственность за международно-противоправные деяния 

Другие своды международного права не содержат аналогичных обя-
занностей передающего государства. Однако если государство пере-
дает лицо в нарушение принципа невыдворения, оно совершает 
международно-противоправный акт. В принципе, это влечет за собой 

107  Pictet, примечание 17 выше, с. 138 и Pictet, примечание 28 выше, с. 268–9.

108  Pictet, примечание 17 выше, с. 139.
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обязанность по возмещению причиненного ущерба 109, включая обя-
занность restitutio in integrum 110, которая может заключаться в том, что 
лицу предоставляется возможность вернуться на территорию переда-
ющего государства. Но органы по правам человека не пошли так дале-
ко и не потребовали возвращения лица в передающее государство, они 
просто предоставили незаконно переданному лицу право на возмеще-
ние. Позже Комитет против пыток и Комитет по правам человека реко-
мендовали государствам принимать меры по выяснению местонахож-
дения и состояния переданных лиц и добиваться того, чтобы с ними 
не обращались жестоко 111. Если нет возможности потребовать возвра-
щения лица, то меры по выяснению его участи и меры, принимаемые 
для облегчения страданий, могут способствовать тому, что нарушения 
не будут иметь места или прекратятся.

Обязанность обеспечить соблюдение международного 
гуманитарного права 

На основании статьи 1, общей для Женевских конвенций, все государ-
ства обязаны не только соблюдать, но и обеспечивать соблюдение меж-
дународного гуманитарного права. Это влечет за собой обязанность 
всех государств, в том числе тех, которые не участвуют в конкретном 
вооруженном конфликте, принять все возможные и соответствующие 
меры для обеспечения того, чтобы нормы гуманитарного права соблю-
дались сторонами в этом конфликте 112. Это обязательство содейство-

109  Permanent Court of International Justice, Factory at Chorzow (Claim for Indemnity) case, (Germany v. 
Poland), (Merits), PCIJ (ser. A) No. 17, 1928, p. 29. См. также: статья 1 Статей об ответственности 
государств за международно-противоправные деяния, принятых Комиссией международного 
права в 2001 г.: КМП, Статьи об ответственности государства, UN Doc. A/CN.4/L.602/Rev.1, 
26 июля 2001 г.; Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на право-
вую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в обла-
сти прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права, принятые 
Генеральной ассамблеей согласно резолюции 60/147 от 16 декабря 2005 г., UN Doc. A/RES/60/147, 
21 марта 2006 г. 

110  Если это не является практически невозможным и не связано с трудностями, несоразмерными 
выгоде от получения реституции вместо компенсации. См.: статья 35 Статей об ответствен-
ности государств, ibid.

111  Human Rights Committee, Chitat Ng, примечание 8 выше, ч. 18; Mansour Ahani, примечание 
32 выше, ч. 12; Committee against Torture, Brada v. France, Communication No. 195/2002, UN Doc. 
CAT/C/34/D/195/2002, 24 May 2005, para. 15.

112  МС, Дело о строительстве стены, примечание 23 выше, ч. 158; Laurence Boisson de Chazournes 
and Luigi Condorelli, ‘Common Article 1 of the Geneva Conventions revisited: protecting collec-
tive interests’, International Review of the Red Cross, Vol. 82 (837) (March 2000), pp. 67–87.



301

Том 90 Номер 871 Сентябрь 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

вать соблюдению права 113 и действовать «с должным усердием с целью 
предотвращения [нарушений гуманитарного права] или обеспечивать 
их пресечение, если они имеют место» 114.

Таким образом, все государства, которые узнают о подобных нару-
шениях, должны предпринять шаги, для того чтобы положить им конец. 
У них в распоряжении различные методы, такие как двусторонние дипло-
матические представления или многосторонние механизмы. Эти обя-
зательства имеют особенно большое значение в ситуациях, когда госу-
дарства или международные организации присутствуют на территории 
другого государства. Их войска должны не только не оказывать никакого 
содействия или помощи, если они становятся свидетелями нарушений 
гуманитарного права государством, на территории которого они присут-
ствуют, они обязаны принять все возможные меры (в рамках своего ман-
дата и в соответствии с общим международным правом), для того чтобы 
убедить его не совершать их. Если же государства, сторонами в конфликте, 
являются членами международной организации, действуя с ее санкции или 
под ее эгидой, международная организация должна, если это необходимо, 
вмешаться, с тем чтобы обеспечить соблюдение ими гуманитарного права.

Целый ряд государств и международных организаций недавно 
приняли решение предоставить странам, принимающим лиц, больше под-
держки для расширения их возможностей по содержанию передаваемых 
лиц в удовлетворительных условиях и преданию их суду в соответствии 
с международными стандартами 115. Такие государства находятся в наибо-
лее благоприятном положении для обеспечения соблюдения стандартов 
гуманитарного права государством, которое принимает передаваемых 
лиц, и, следовательно, несут особую ответственность в этом отношении.

Ответственность за противоправное деяние другого государства 

Причиной для передач может быть и то обстоятельство, что соответ-
ствующие лица подлежат судебному преследованию в принимающем 
государстве. Иногда передающее государство может сотрудничать 

113  См. выступление г-на Клода Пийу из МККК на Дипломатической конференции в Жене-
ве в 1949 г.: Final Act of the Diplomatic Conference of Geneva, 12 August 1949, Part II, Section B, 
Report of the ninth session of the Special Committee of the Joint Commission, 25 May 1949, p. 51; 
ICRC, Draft  Rules for the Limitation of the Dangers Incurred by the Civilian Population in Time of War, 
2nd edn, Geneva, April 1958, p. 129; Pictet, примечание 17 выше, с. 18.

114  Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional 
Protocols, ICRC/Martinus Nijhoff , 1987, commentary on Article 91, p. 1058.

115  См.: Jones, примечание 84 выше, с. 190.
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с принимающим государством в ходе процессуальных действий, как 
это часто происходит во время судебных процессов, касающихся тер-
роризма или организованной преступности.

В таких ситуациях, если в ходе судебного преследования 
не соблюдаются международные стандарты справедливого суда, 
передающее государство может нести международную ответствен-
ность за преднамеренное содействие совершению нарушения обя-
зательства по обеспечению справедливого судебного рассмотрения. 
На основании международного права и практики 116 фактически 
является общепринятым (а Международный суд считает, что это 
отражает обычное право 117), что государство не может помогать 
или содействовать другому государству в совершении нарушения 
международного права. Например, если передающее государство 
помогает принимающему государству получить показания для про-
ведения несправедливого судебного рассмотрения, это может озна-
чать — в зависимости от значения этой помощи, — что оно помога-
ет в совершении нарушения международного права, если оно знает 
об обстоятельствах дела и если свидетельства существенны для судеб-
ного рассмотрения.

Выводы 

В ходе изложенного выше анализа была сделана попытка обобщить 
правовые положения, которые регулируют передачу лиц. В то время как 
в разных договорах содержатся различные юридические обязательства, 
главным является то, что люди не должны передаваться, если существуют 
серьезные основания считать, что они тем самым подвергаются опас-
ности преследования, применения пыток, жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинства обращения или произвольного лишения 

116  См.: James Crawford, Th e International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, 
Text and Commentaries, 2002, p. 151, paras. 7–9, со ссылками на практику государств. Этот прин-
цип был обобщен в статье 16 проекта Статей об ответственности государств за международно-
противоправные деяния с комментариями следующим образом: 

 Государство, которое помогает или содействует другому государству в совершении последним 
международно-противоправного деяния, несет международную ответственность за это, если:

 (a)   данное государство делает это, зная об обстоятельствах международно-противоправного 
деяния и 

 (b)   деяние являлось бы международно-противоправным в случае его совершения данным 
государством.

117  ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(Bosnia-Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007, para. 420.
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жизни. Независимый и беспристрастный орган должен рассмотреть 
решение о передаче и оценить, существует ли такая опасность.

Передачи лиц, осуществляемые в ходе проведения многона-
циональных операций за границей, только сейчас стали привлекать 
внимание к юридическим и практическим вопросам. Истинная труд-
ность заключается в том, чтобы найти практические решения, кото-
рые бы соответствовали задачам и цели этих операций с присущими 
им ограничениями, то есть операций, осуществляемых в стране, пра-
вительство которой обратилось с соответствующей просьбой, и часто 
под эгидой или даже под командованием и контролем Организации 
Объединенных Наций. В этих решениях должны приниматься во вни-
мание очень ограниченные возможности для содержания под стра-
жей лиц при соблюдении принципа невыдворения и наличие полити-
ческой воли для этого, хотя в обычных условиях такие лица должны 
содержаться страной, где осуществляется операция. К таким решени-
ям могут относиться продление временного содержания под стра-
жей, передача третьим государствам, передача в конкретные места 
содержания под стражей, где этим лицам не грозит опасность, и осу-
ществление мониторинга или даже совместное осуществление содер-
жания под стражей для осуществления мониторинга за состоянием 
переданных лиц.

МККК будет стараться посещать лиц всегда, когда это возможно, 
до их передачи и будет уведомлять передающие власти о любых воз-
никающих у него опасениях. В то же время он постарается обязательно 
посещать лиц после их передачи, стремясь сделать это на основании 
собственной гуманитарной инициативы и в рамках своего гуманитар-
ного диалога с соответствующими органами власти, и осуществлять 
такие посещения в соответствии с собственными условиями.
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Лучше всего быть дома: 
обязательства государств 
в отношении передачи лиц 

Эмануэла-Кьяра Гиллард*
Эмануэла-Кьяра Гиллард является руководителем Cекции по защите гражданских 

лиц во время вооруженных конфликтов Сектора разработки политики 

и исследований Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. 

Краткое содержание 
В статье излагаются обязательства государств в отношении пере-
дачи лиц в соответствии с международным правом и заново пере-
сматриваются ключевые элементы принципа невыдворения (non-
refoulement), в том числе его применение при передаче лиц одним 
государством другому в пределах территории одного государства; 
спектр опасностей, которые требуют применения принципа; важ-
ные процессуальные элементы; влияние на действие этого принципа 
так называемых дипломатических гарантий (заверений).

:  :  :  :  :  :  :

В последние годы операции по задержанию лиц, осуществляемые 
многонациональными силами в Ираке и Афганистане, а также анти-
террористическая деятельность государств заставили национальные 

* Статья написана в то время, когда автор была юридическим советником Правового отдела 
МККК. Статья отражает только взгляды автора и не обязательно взгляды МККК или Управле-
ния по координации гуманитарных вопросов.
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суды, международные надзорные органы по правам человека и тех, 
кто на практике осуществляет гуманитарную деятельность, более при-
стально взглянуть на обязательства государств в отношении передачи 
лиц, которых они удерживают, в частности на применение того, что 
часто называется принципом невыдворения.

Принцип невыдворения, принцип, в силу которого государ-
ство не может передавать лиц, находящихся под его контролем, друго-
му государству, если им угрожает реальная опасность стать жертвами 
нарушений некоторых основных прав, является краеугольным камнем 
права беженцев. Кроме того, этот принцип находит отражение, с неко-
торыми вариациями по содержанию и сфере действия, в праве прав 
человека и в международном гуманитарном праве. Традиционно под 
его защитой находятся те, кто ищет убежище, или лица, которым гро-
зит выдача либо депортация. Однако нет причин ограничивать такими 
ситуациями сферу применения этого принципа, поскольку лежащее 
в его основе стремление обеспечить защиту и обязательства госу-
дарств, осуществляющих эффективный контроль над лицами, могут 
возникать в целом ряде других ситуаций — действительно, в каждом 
случае, когда государство начинает осуществлять эффективный кон-
троль над лицом.

Право многонациональных сил в Ираке задерживать лиц уста-
новлено резолюцией 1546 Совета Безопасности, принятой в 2004 г. 1, 
а правовые основания, регулирующие такое лишение свободы, изла-
гаются в целом ряде меморандумов Временной коалиционной адми-
нистрации, которые и сегодня остаются в силе 2. Не рассматривается 
в этих документах явным образом следующий аспект: каким образом 
государства, предоставившие воинские контингенты для многонаци-
ональных сил в Ираке, должны выполнить свои обязательства в соот-
ветствии с принципом невыдворения в отношении лиц, которых они 
удерживают. Это животрепещущий вопрос в Ираке, где лица, удер-
живаемые многонациональными силами, передаются властям Ирака 
для дальнейшего содержания под стражей, и им может грозить опас-
ность дурного обращения или уголовного судопроизводства, в резуль-
тате которого может быть вынесен смертный приговор. Эта пробле-

1  Резолюция 1564 Совета Безопасности от 8 июня 2004 г. 

2  Особенно см.: Меморандум № 3 (пересмотренный) Временной коалиционной администрации, 
Уголовное судопроизводство, 27 июня 2004 г., и Приказ № 99 Временной коалиционной адми-
нистрации, Объединенный комитет по вопросам задержания, 27 июня 2004 г. В настоящей 
статье не рассматривается вопрос о соответствии этих инструментов обязательствам по меж-
дународному гуманитарному праву и праву прав человека государств, которые предоставили 
контингенты для операции в Ираке.
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ма широко освещалась в средствах массовой информации во время 
передачи и последующей казни бывшего президента Ирака Саддама 
Хусейна и других высокопоставленных членов его режима и остается 
причиной беспокойства и тревоги для тысяч иракцев, удерживаемых 
сегодня многонациональными силами в Ираке.

Обеспокоенность по поводу предоставления защиты воз-
никает не только в связи с передачей для дальнейшего содержания 
под стражей. Ввиду сложившейся в Ираке ситуации следует также 
рассмот реть вопрос об освобождении тех, кто задержан в обстоя-
тельствах, когда им может грозить серьезная опасность со сторо-
ны вооруженных групп, не связанных с государством, или вообще 
со стороны населения. Это может оказаться особенно проблематич-
но для руководящих лиц бывшего режима Баас, членов организации 
«Муджахедин-и-Халк», находящихся в лагере Ашраф, над которым 
многонациональные силы осуществляют контроль с 2003 г. 3, и граж-
дан третьих стран, которым грозит опасность как в результате осво-
бождения в Ираке, так иногда и в случае их передачи в государства их 
гражданства.

Некоторые из таких же проблем в отношении передачи задер-
жанных лиц местным властям существуют и в Афганистане. Во вре-
мя написания настоящей статьи вопрос об ответственности в этом 
отношении Канады, одного из участников возглавляемых НАТО 
Международных сил содействия безопасности (ISAF) в Ираке, рассма-
тривался Канадским федеральным судом 4. Действия ISAF по задержа-
нию лиц ставят вопрос и о применимости принципа невыдворения 
к передаче задержанных от одного члена ISAF другому, когда надо 
определить, существует ли опасность того, что эти лица в конечном 
итоге могут быть переданы афганским властям или вообще вывезены 
за пределы Афганистана.

До недавнего времени пристальное внимание, которое уделя-
лось месту содержания под стражей на базе Гуантанамо, было сосредо-
точено на обращении с задержанными, условиях содержания и доступе 
к механизмам пересмотра решения об интернировании. Однако мно-
гих задержанных беспокоил еще вопрос и об их возможной репатриа-
ции, в результате которой они могли подвергнуться опасности жесто-

3  Об организации «Муджахедин-и-Халк» см., например: www.fas.org/irp/world/para/mek.htm 
(последнее посещение 22 января 2008 г.).

4  Federal Court of Canada, Amnesty International Canada v. Canada (National Defence), 2007 FC 1147, 
5 November 2007.
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кого обращения 5. Аналогичная обеспокоенность возникает в связи 
с двусторонними соглашениями о депортации лиц — эти соглаше-
ния Соединенное Королевство заключило с целым рядом государств, 
включая Иорданию, Ливию и Ливан, после взрывов бомб в Лондоне 
в июле 2005 г. 6 

Вот на этом фоне в настоящей статье мы вновь обратимся к клю-
чевым элементам принципа невыдворения. Многие аспекты принципа 
невыдворения являются устоявшимися и ясными. Мы более присталь-
но рассмотрим элементы, которые пользовались меньшим вниманием 
или которые имеют отношение именно к обязательствам государств 
в описанных выше ситуациях. К таким элементам относятся:

— применение принципа в ситуациях, когда лица передаются от вла-
стей одного государства властям другого в рамках территории 
одного государства, будь то от многонациональных сил местным 
властям или от одного воинского контингента таких сил другому;

— опасности, которые обусловливают применение принципа; источ-
ник такой опасности — это проблема, имеющая особое значение, 
когда лица освобождаются, а не передаются для продолжения 
содержания под стражей;

— процессуальное измерение принципа, что очень важно для его 
применения на практике и 

— воздействие гарантий, которые могут быть получены от принима-
ющего государства, на обязательства передающего.

В настоящей статье излагаются обязанности государств 
по отношению к передаче лиц в соответствии с международным пра-

5  См., например, случай с семерыми российскими гражданами, репатриированными из Гуанта-
намо в 2004 г.: Human Rights Watch, Th e «Stamp of Guantánamo» — Th e Story of Seven Men Betrayed 
by Russia’s Diplomatic Assurances to the United States, March 2007.

6  Memorandum of Understanding between the Government of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan Regulating the 
Provision of Undertakings in Respect of Specifi ed Persons Prior to Deportation, signed August 10, 
2005, http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/jordan-mou (последнее посещение 3 января 
2009 г.); Memorandum of Understanding between the General People’s Committee for Foreign 
Liaison and International Cooperation of the Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya and 
the Foreign and Commonwealth Offi  ce of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland Concerning the Provision of Assurances in Respect of Persons Subject to Deportation, 
signed October 18, 2005, http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/libya-mou (последнее посе-
щение 3 января 2009 г.); and Memorandum of Understanding between the Government of the 
 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Lebanese 
Republic Concerning the Provision of Assurances in Respect of Persons Subject to Deportation, 
signed December 23, 2005, http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/lebanonmou (последнее 
посещение 3 января 2009 г.).
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вом: правом беженцев, правом прав человека и гуманитарным правом. 
Хотя большинство лиц, удерживаемых в описанных выше ситуациях, 
вряд ли находятся под защитой права беженцев — первым, но не един-
ственным препятствием к тому является тот факт, что они остаются 
на территории государства своего гражданства. Тем не менее данный 
факт следует упомянуть в целях полноты изложения и потому что это 
имеет значение для немногочисленной, но показательной группы 
граждан третьих стран, удерживаемых многонациональными силами 
в Ираке и Афганистане, а также для всех лиц, содержащихся на базе 
Гуантанамо.

Некоторыми упомянутыми ситуациями являются ситуации 
вооруженного конфликта, в котором силы государств действуют 
за пределами их территории. Это ставит вопросы о применимом 
праве, в том числе о применимости права прав человека во время 
вооруженных конфликтов; о взаимодействии права прав человека 
и международного гуманитарного права в таких обстоятельствах 7; 
и о степени экстерриториальной применимости права прав челове-
ка 8. Это сложные вопросы, которые часто поднимались в ходе пери-
одических дебатов, которые вели государства и надзорные органы 
по правам человека, упоминающиеся в настоящей статье, а также 
в ходе судебных рассмотрений в национальных судах. Рассмотрение 
этих проблем выходит за рамки настоящей статьи, где на основании 

7  См., например: Cordula Droege, ‘Th e interplay between international humanitarian law and human 
rights in situations of armed confl ict’, Israel Law Review, Vol. 40 (2) (2007), p. 310, and the references 
therein.

8  Комитет по правам человека подтвердил экстерриториальную применимость Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах в своем Замечании общего порядка № 31, 
Характер общего юридического обязательства, налагаемого на государства — участники 
Пакта, 26 мая 2004 г., UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, ч. 10, а также в своих Заключитель-
ных замечаниях о втором и третьем периодических докладах Соединенных Штатов в 2006 г., 
Human Rights Committee, Concluding Observations: United States of America, 18 December 
2006, UN Doc. CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1, para. 10. Аргументацию Соединенных Штатов см., 
inter alia: Human Rights Committee, Consideration of Reports Submitted by States Parties under 
Article 40 of the Covenant, Th ird periodic reports of States parties due in 2003, United States 
of America, 28 November 2005, UN Doc. CCPR/C/USA/3, paras. 129–30 and Annex I thereto. 
См. также: Committee against Torture General Comment No. 2, Implementation of article 2 by 
States Parties, 23 November 2007, UN Doc. CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.4, paras. 7 and 16, on the 
extra-territorial application of the Convention against Torture. О всестороннем обсуждении 
экстерриториального применения права прав человека см.: Frans Coomans and Menno Kam-
minga (eds.), Extraterritorial Application of Human Rights Treaties, Intersentia, 2004. См. также 
недавние решения Международного суда по этому вопросу: Консультативное заключе-
ние от 9 июля 2004 г. о правовых последствиях строительства стены на оккупированной 
палестинской территории, ICJ Reports 2004, paras. 107–113; и дело о вооруженной деятель-
ности на территории Конго (Democratic Republic of the Congo v. Uganda, 3 February 2006, 
paras. 215–20); см.: www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=1&code=co&case=116&k=51 
(последнее посещение 16 октября 2008 г.).
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недавней и последовательной судебной практики делается предпо-
ложение, что, во-первых, во время вооруженных конфликтов права 
человека и международное гуманитарное право применяются одно-
временно и дополняют друг друга, а во-вторых, в ситуациях, когда 
государства действуют экстерриториально и когда они могут пере-
давать лиц и, следовательно, применяется принцип невыдворения, 
они осуществляют требуемый уровень эффективного контроля над 
такими лицами для того, чтобы их обязательства по правам человека 
применялись экстерриториально 9.

Большинство юридических вопросов, встающих в связи с пере-
дачей лиц государствами, имеют четкий ответ. К сожалению, нельзя 
сказать то же самое в отношении практических решений, которые 
необходимо найти для лиц, передача которых не допускается. Хотя 
очевидно, что такое решение не должно приниматься в нарушение 
других прав — например, это не может быть содержание под стражей 
на неопределенно долгий срок, — следует более тщательно подойти 
к поиску альтернативных решений. Характер таких решений будет 
неизбежно зависеть от обстоятельств. Что касается Гуантанамо, в неко-
торых случаях, когда лица не передавались после получения дипло-
матических гарантий, представляется, что предпочтительнее была бы 
передача их в третью страну, выразившую готовность принять соот-
ветствующих лиц. Как показывает случай с передачей Албании уйгу-
ров, это совсем не легкая задача 10. Более того, этот подход совершенно 
очевидно не подходит к таким ситуациям, которые существуют в Ираке 
и Афганистане, где сотни, если не тысячи лиц содержатся под стра-
жей и могут подвергаться опасности, если их передадут местным вла-
стям. В то время как вынесения смертного приговора можно избежать, 
потребовав гарантий, а отдельные изъяны в уголовном судопроизвод-
стве, способные привести к вынесению такого приговора, могут быть 
исправлены, следует принять иной подход, для того чтобы устранить 

9  Эта точка зрения, например, была недавно выражена Комитетом против пыток в его рассмо-
трении периодических докладов Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Комитет 
против пыток, Выводы и рекомендации: Соединенное Королевство Великобритании и Север-
ной Ирландии, подвластные Британской Короне территории и зависимые заморские терри-
тории UN Doc. CAT/C/CR/33/3, 10 декабря 2004 г., ч. 4 (b); и Комитет против пыток, Выводы 
и рекомендации: Соединенные Штаты Америки, UN Doc. CAT/C/USA/CO/2, 25 июля 2006 г., 
ч. 15 и 20. Аргументацию Соединенных Штатов см.: United States’ Response to the Committee 
against Torture’s List of issues to be considered during the examination of the second periodic report 
of the United States of America, at pp. 33–7.

10  Tim Golden, ‘Chinese leave Guantánamo for Albanian limbo’, New York Times, 10 June 2007. О попыт-
ках, предпринятых Соединенными Штатами в январе 2009 г. в отношении других содержащих-
ся там лиц, см. также: Meraiah Foley and Mark McDonald, ‘Australia and Britain signal reluctance to 
take Guantánamo prisoners’, International Herald Tribune, 2 January 2009.



311

Том 90 Номер 871 Сентябрь 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

причины, которые обычно приводят к жестокому обращению. Этой 
проблеме государства, участвующие в многонациональных операци-
ях, должны уделить более пристальное внимание и отразить ее в сво-
их постоянно действующих инструкциях. Какое бы ни было принято 
решение в любом конкретном контексте, оно не должно лишать лиц 
их права на индивидуальное рассмотрение обоснованности их опасе-
ний независимым органом.

Правовая основа принципа 

Принцип невыдворения является краеугольным камнем права бежен-
цев. Этот принцип признается и правом прав человека, в частности как 
компонент запрета на пытки, жестокие, бесчеловечные и унижающие 
достоинство виды обращения и наказания, а также международным 
гуманитарным правом. Точное содержание и сфера действия принци-
па несколько изменяется в зависимости от того, применяется ли он как 
принцип права беженцев, права прав человека или международного 
гуманитарного права.

Принцип невыдворения как принцип права беженцев 11 

Возможно, самое известное изложение принципа невыдворения нахо-
дится в статье 33 (1) Конвенции 1951 г. о статусе беженцев, которая 
предусматривает, что 

«договаривающиеся государства не будут никоим образом 
высылать или возвращать беженцев в страны, где их жизни или 
свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, граж-
данства, принадлежности к определенной социальной группе 
или политических убеждений».

Принцип невыдворения в Конвенции 1969 г. Организации 
Африканского Единства о конкретных аспектах проблем беженцев 
в Африке несколько шире по сфере применения, что отражает более 

11  О всестороннем обсуждении невыдворения как принципа права беженцев см.: Elihu 
Lauterpacht and Daniel Bethlehem, ‘Th e scope and content of the principle of non-refoulement: 
 opinion’, in Erika Feller, Volker Tűrk and Frances Nicholson (eds.), Refugee Protection in Interna-
tional Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 
 Cambridge, 2003.
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широкое определение беженца, принятое в этом инструменте и вклю-
чающее лиц, бежавших inter alia от вооруженного конфликта 12.

Невыдворение как принцип права прав человека 

Принцип невыдворения является также принципом права прав чело-
века. Запрет на выдворение может принимать форму явного самостоя-
тельного права или подразумеваться в качестве компонента других 
прав. О запрете на выдворение четким образом говорится в статье 22 (8) 
Американской конвенции о правах человека 1969 г., не разрешающей 
осуществление передач, которые могут поставить в опасность жизнь 
или личную свободу лиц, и в статье 16 (1) Международной конвенции 
2006 г. для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, запре-
щающей передачу лиц, которая может подвергнуть их риску насиль-
ственного исчезновения.

Запрет на выдворение является и составной частью запре-
та на пытки или жестокие, бесчеловечные и унижающие достоин-
ство виды обращения и наказания. Некоторые договоры по правам 
человека говорят об этом четким образом, как, например, статья 3 (1) 
Конвенции 1984 г. против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, которая 
предусматривает, что 

«[н]и одно Государство-участник не должно высылать, возвра-
щать (refouler) или выдавать какое-либо лицо другому государ-
ству, если существуют серьезные основания полагать, что ему 
может угрожать там применение пыток».

Кроме таких явных запретов, органы по правам человека, осу-
ществляющие мониторинг, неоднократно подчеркивали, что государ-
ство нарушит свои обязательства, если предпримет действия, в резуль-
тате которых лицо подвергнется опасности дурного обращения, 
запрещенного соответствующими инструментами права прав челове-

12  ОАЕ, Конвенция по конкретным аспектам проблем беженцев в Африке (1969 г.) статья II (3). 
Принцип появляется и в статье III (1) необязательных принципов 1966 г., касающихся обраще-
ния с беженцами, принятых Афро-Азиатским правовым консультативным комитетом в 1966 г., 
и в разделе III (5) Картахенской декларации о беженцах, в которой нашли отражения выво-
ды коллоквиума по теме «Международная защита беженцев в Центральной Америке, Мексике 
и Панаме». 
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ка 13. Однако существует и иной подход: государство может нарушить 
свои обязательства по правам человека не только собственными дей-
ствиями, но и в случае, когда оно сознательно ставит человека в такую 
ситуацию, где существует вероятность, что его права будут нарушены 
другим государством. Комитет по правам человека сформулировал 
эту концепцию на основании обязательства государств уважать права, 
перечисленные в Пакте, и обеспечивать их соблюдение для всех лиц, 
находящихся под его контролем 14.

В соответствии с этим подходом запрет на пытки и жестокие, 
бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и нака-
зания последовательно рассматривался как подразумевающий запрет 
на передачу лица в ситуацию, где ему может грозить такое обращение 15. 
Это, например, утверждалось в Замечании общего порядка № 20 1992 г., 
где предусматривается, что 

государства-участники [Международного пакта о гражданских 
и политических правах] «не должны подвергать лиц опасности 
применения пыток или жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения или наказания по их воз-
вращении в другую страну посредством выдачи» 16.

В 2004 г. Комитет по правам человека вновь подтвердил эту позицию 
в Замечании общего порядка № 31, где, inter alia, заявил, что 

«предусмотренное в статье 2 обязательство государств-участ-
ников уважать и обеспечивать всем находящимся в преде-

13  См., например: ECtHR, Saadi v. Italy, Application No. 37201/06, Judgment of 28 February 2008, 
para. 126.

14  См.: Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 31, примечание 7 выше, ч. 12. 
Здесь замечании отражена позиция, последовательно занимаемая в ходе судебной практи-
ки Комитета. См., например, его точку зрения в деле Joseph Kindler v. Canada, Communication 
No. 470/1991, Views of the Human Rights Committee of 18 November 1993, para. 6.2.

15  По словам Тео ван Бовена, бывшего Специального докладчика Комиссии по правам челове-
ка по вопросу о пытках, «[п]ринцип невыдворения органически связан с общим абсолют-
ным и императивным понятием запрещения пыток и других форм жестокого обращения». 
Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видах обращения и наказания, UN Doc. A/59/324, 1 сентября 
2004 г., ч. 28.

16  Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 20 заменяет Замечание обще-
го порядка № 7, касающееся запрета на пытки и жестокие виды обращения или наказания. 
UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1, 28 июля 1994 г., ч. 9. Комитет по правам человека последователь-
но занимал такую позицию в своей судебной практике. См., например: Chitat Ng v. Canada, 
 Communication No. 469/1991, Views of the Human Rights Committee of 7 January 1994.
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лах их территории и под их контролем лицам признаваемые 
Пактом права влечет за собой обязательство не экстрадировать, 
не депортировать, не высылать и не выдворять каким-либо иным 
образом лицо со своей территории, когда имеются серьезные 
основания полагать, что существует реальная опасность при-
чинения невозместимого вреда, такого как предусмотренный 
в статьях 6 и 7 Пакта, будь то в страну, в которую планируется 
выдворить данное лицо, или в любую страну, в которую данное 
лицо может быть выслано впоследствии» 17.

Соединенные Штаты в 2006 г. оспорили эту устоявшуюся пози-
цию во время рассмотрения Комитетом по правам человека их второ-
го и третьего периодических докладов. Соединенные Штаты заявили, 
что в отличие от статьи 3 Конвенции против пыток, статья 7 Пакта 
не налагает обязательства по невыдворению. Они считали, что это 
было новое обязательство, не сформулированное четким образом 
в этом положении, но преднамеренно навязываемое Комитетом в его 
Замечании общего порядка № 20, связанным которым Соединенные 
Штаты себя не считают 18. После долгих обсуждений этого вопроса 
во время рассмотрения доклада Комитет по правам человека в своих 
Заключительных замечаниях рекомендовал Соединенным Штатам 
пересмотреть свою позицию в соответствии с Замечаниями общего 
порядка № 20 и № 31 19.

Запрет на применение пыток и другие виды дурного обраще-
ния, о которых говорится в статье 3 Европейской конвенции о пра-
вах человека, аналогичным образом и последовательно толковался 
Европейским судом по правам человека как запрет на выдворение туда, 
где лицу грозит опасность такого обращения 20.

17  Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 31, примечание 8 выше, ч. 12.

18  United States Response to the list of issues to be taken up in connection with the consideration of 
the second and third periodic reports of the United States of America, undated, pp. 16–18, см.: 
www.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/USA-writtenreplies.pdf (последнее посеще-
ние 15 октября 2008 г.).

19  Human Rights Committee, Concluding Observations: United States of America, примечание 8 выше, 
ч. 16.

20  Впервые Суд обратился к этой проблеме в деле Soering v. Th e United Kingdom, 7 July 1989, Series 
A, No. 69, para. 91. Этот подход не изменялся в последующих многочисленных делах его судеб-
ной практики. См., inter alia: ECtHR, Cruz Varas and Others v. Sweden, 20 March 1991, Series A, 
No. 201, p. 28, paras. 69–70 and ECtHR, Vilvarajah and Others v. Th e United Kingdom, 30 October 1991, 
Series A, No. 215, p. 34, paras. 102–103.
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Принцип невыдворения как принцип международного 
гуманитарного права 

Этот принцип явным образом присутствует и в международном гуманитар-
ном праве. Статья 45 (4) Женевской конвенции IV предусматривает, что 

«[п]окровительствуемое лицо ни в коем случае не может быть 
передано в страну, в которой оно могло бы опасаться пресле-
дований в связи со своими политическими или религиозными 
убеждениями».

Имеет отношение к обсуждаемому вопросу и статья 12 Женевской кон-
венции III, которая устанавливает, что 

«[в]оеннопленные могут быть переданы держащей в плену 
Державой только Державе, которая является участницей насто-
ящей Конвенции, и только после того, как держащая в плену 
Держава удостоверилась в желании и способности Державы, 
которой передаются военнопленные, применять Конвенцию».

Хотя статья 12 не называет невыдворение явным образом, основ-
ная ее цель та же самая: гарантировать, что военнопленных не пере-
дадут государству, которое не будет обращаться с ними в соответствии 
с положениями Женевской конвенции III. Это положение фактически 
предоставляет военнопленным более объемную защиту, нежели та, 
которая обычно предоставляется принципом невыдворения. Обычно 
этот принцип не допускает передачи, если лицу грозит опасность 
пыток, других видов жестокого обращения или преследования; одна-
ко статья 12 не разрешает передачу, если соблюдение любого из прав, 
в том числе на получение защиты, предусматриваемых Женевской 
конвенцией III, не может гарантироваться 21. Это положение нашло 

21  О взаимоотношениях между статьями 12 и 118 Женевской конвенции III, которые требуют, 
чтобы удерживающие державы освобождали и репатриировали военнопленных незамедли-
тельно после прекращения военных действий, см. Комментарий к Конвенции. Он объясняет, 
что у военнопленных есть неотъемлемое право на репатриацию и что «никакого исключения 
не может быть сделано из этого правила, если только нет серьезных причин опасаться, что 
военнопленный, который сам не хочет быть репатриированным, может после репатриации 
стать объектом несправедливых мер, направленных против его жизни или свободы, особенно 
по причинам расовой принадлежности, социального положения, религиозных или полити-
ческих взглядов, и что, следовательно, репатриация будет противоречить общим принципам 
международного права, предоставляющего защиту человеку. Каждый случай должен быть рас-
смотрен отдельно». Jean Pictet (ed.), Commentary III Geneva Convention relative to the Treatment of 
Prisoners of War, (1960), p. 546.
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отражение в статье 45 (3) Женевской конвенции IV, которая касается 
иностранцев на территории стороны в международном вооруженном 
конфликте.

Кроме того, при толковании запретов на пытки, жестокое или 
бесчеловечное обращение и посягательства на человеческое достоин-
ство, содержащихся в международном гуманитарном праве, следует 
руководствоваться судебной практикой надзорных органов по правам 
человека, чтобы включить в него запрет на передачу лиц туда, где им 
грозит опасность такого обращения. Такой подход особенно ценен 
в ситуациях немеждународных вооруженных конфликтов, поскольку 
ни общая статья 3 Женевских конвенций, ни Дополнительный прото-
кол II не рассматривают конкретный вопрос о передаче лиц. Однако 
и первая и второй запрещают пытки.

Невыдворение и выдача 

Выдача (экстрадиция) является лишь одним из многих возможных 
механизмов для осуществления передачи лица из-под контроля одно-
го государства под контроль другого, и можно считать уже установив-
шимся фактом, что принцип невыдворения применяется и по отноше-
нию к такой форме передачи лиц.

Только что описанные нормы права прав человека применя-
ются к экстрадиции. Определенные положения, такие, например, как 
упомянутая выше статья 3 (1) Конвенции 1984 г. против пыток, четким 
образом упоминают экстрадицию в качестве способа передачи, в отно-
шении которого применяется принцип невыдворения 22. Аналогичным 
образом судебная практика, в соответствии с которой запрет на пытки 
и другие формы дурного обращения также не допускает выдворения, 
если лицу грозит опасность такого обращения, относится и к выда-
че; фактически знаковое дело Сёринга, которое рассматривалось 
Европейским судом по правам человека, касалось именно запроса 
о выдаче.

Обязательство соблюдать принцип невыдворения конкрет-
ным образом нашло выражение и в многонациональных конвенциях 
о выдаче, где устанавливаются определенные стандарты, например 

22  См. также: Межамериканская конвенция 1985 г. о предотвращении пыток и наказании за их 
применение, статья 1, и Комитет против пыток, Замечание общего порядка № 1: относительно 
осуществления статьи 3 Конвенции в контексте статьи 22, 21 ноября 1997 г., UN Doc. A/53/44, 
Приложение IX, ч. 2.
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в Межамериканской конвенции 1981 г. об экстрадиции 23. Целый ряд 
конвенций ООН и региональных конвенций о предотвращении и пре-
сечении терроризма также содержат положения, которые направлены 
на предотвращение выдворения 24.

Что запрещено?

Принцип невыдворения запрещает государству передавать лицо каким-
либо образом другому государству, если существует реальная опасность 
того, что некоторые из его основных прав будут нарушены. Официальное 
определение способа передачи соответствующего лица не имеет значения. 
Запрет применяется по отношению к любой форме возвращения, непри-
нятия, высылки или отказа, где бы они ни имели место (например, на гра-
нице, в открытом море или в интернационализированной зоне, признан-
ной открытой для международного пользования), а также к депортации 
и выдаче, то есть к любому действию по передаче, в результате которого 
контроль над лицом переходит от одного государства к другому 25.

23  Статья 4 (5) Конвенции запрещает выдачу, если «можно предположить, что может иметь место 
преследование по причинам расы, религии или гражданства, или что положению лица, выдача 
которого запрашивается, может быть причинен вред по любой из этих причин». См. также: 
Европейская конвенция о выдаче 1957 г., статья 3 (2). 

24  Действие этих конвенций заключается в криминализации определенных видов деятельности 
и предъявлении государствам-участникам требования преследовать в судебном порядке или 
выдавать лиц, подозреваемых в совершении этих преступлений. Признавая опасность того, что 
лица, выдача которых запрашивается, могут подвергнуться жестокому обращению или пре-
следованию, конвенции четким образом предусматривают неприменение обязательства выда-
вать лиц в таких случаях. См. Конвенцию ООН 1979 г. против взятия заложников, статья 9 (1). 
Что же касается невыдворения в соответствии с правом беженцев и выдачи, то в 1980 г. Испол-
нительный комитет УВКБ принял заключение, которое, inter alia, содержит призыв к государ-
ствам обеспечивать должный учет принципа невыдворения в договорах, касающихся выдачи, 
и, если необходимо, в национальном законодательстве по этому вопросу, и выражает надеж-
ду, что принцип невыдворения будет должным образом принят во внимание при примене-
нии существующих договоров, касающихся выдачи. UNHCR Executive Committee Conclusion, 
No. 17 (XXXI), 1980, Problems of extradition aff ecting refugees, paras. (d) and (e).

25  Для государств — членов Совета Европы тот принцип, что государство не должно своими дей-
ствиями подвергать лицо опасности пыток или других видов дурного обращения, был под-
твержден широкими формулировками Директивы Совета Европы о помощи в сфере транзита 
для целей высылки лиц по воздуху. Эта Директива предусматривает, что просьба о транзите 
воздушными средствами не должна подаваться или удовлетворяться, если соответствующе-
му лицу грозит применение пыток или других видов дурного обращения, преследование или 
смертный приговор в стране назначения или в стране транзита. Директива, таким образом, 
налагает обязательство по невыдворению на государство, через чьи аэропорты лицо проходит 
транзитом, даже если местные власти осуществляют только ограниченный и временный кон-
троль над лицами, которые высылаются, и не участвуют в принятии решений об их высылке. 
Council Directive 2003/110/EU of 25 November 2003 on assistance in cases of transit for the purposes 
of removal by air, OJ L, 321, 6.12.2003, p. 26.
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Хотя принцип невыдворения часто описывается как запреще-
ние возвращения — то есть передачи лица государству его граждан-
ства, — фактически принцип предотвращает передачу лица любому 
государству, где ему может грозить опасность.

Принцип толковался и как запрещающий выдворение лица 
в государство, из которого оно впоследствии может быть выслано 
на территорию, где ему будет грозить опасность — так называемое 
«вторичное выдворение» 26.

Недавние операции многонациональных сил в Ираке 
и Афганистане, где такие силы осуществляли задержание лиц с целью 
передачи их в конце концов местным властям, поставили вопросы, 
которые не рассматривались ранее и касались сферы действия это-
го принципа. Применим ли принцип невыдворения и к передаче лиц 
от органов власти одного государства властям другого в пределах 
территории одного государства? И применим ли он к передаче лиц 
от одного воинского контингента другому в составе многонациональ-
ных сил, действующих на территории одного и того же государства?

Ни одно из вышеупомянутых договорных положений не рас-
сматривает явным образом этот вопрос. В некоторых из них исполь-
зованы формулировки, которые можно толковать как подразумеваю-
щие требование того, чтобы передача осуществлялась через границу, 
например, статья 22 (8) Американской конвенции о правах человека 
1969 г. говорит о «возвращении [лица] в страну» (курсив автора. — 
Ред.). Само по себе это выражение не является достаточным для того, 
чтобы исключить возможность применения принципа невыдворения 
к таким передачам. Подготовительные работы (travaux pre�paratoires) 
к принятию договоров, о которых идет речь, свидетельствуют о том, что 
составители не рассматривали этот вопрос, и поэтому нельзя считать, 
что они преднамеренно исключили его, использовав такую формули-
ровку. Более того, другие договоры, такие, например, как статья 3 (1) 
Конвенции против пыток, говорят о передачах другому государству, 
имея в виду, что внимание сосредоточено не на территории, но скорее 
на передаче от одних властей другим.

26  См., например, решение Европейского суда по правам человека в деле T. I. v. Th e United Kingdom, 
(Application No. 43844/98, Decision as to Admissibility of 7 March 2000, p. 15). См. также: Комитет 
против пыток, Замечание общего порядка № 1, в котором говорится, inter alia, что «Комитет 
считает, что употребляемое в статье 3 [Конвенции против пыток] выражение «другое государ-
ство» означает государство, куда высылается, возвращается или выдается соответствующее 
лицо, а также любое государство, куда автор может быть впоследствии выслан, возвращен или 
выдан», примечание 22 выше, ч. 2. См. также: UNHCR EXCOM Conclusion No. 58 (XL), 1989, 
Problem of refugees and asylum-seekers who move in an irregular manner from a country in which 
they had already found protection, para. f (i).
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Цель принципа невыдворения — и это весьма существенно! — 
заключается в том, чтобы не допустить передачи лица государством 
другому государству, если имеется опасность, что некоторые из его 
основных прав будут там нарушены. География и «механика» осу-
ществления передачи не имеют значения. Важно, что лицо передает-
ся из-под эффективного контроля одного государства под контроль 
другого. Эта точка зрения подтверждается крайне широкими форму-
лировками, используемыми в международных документах, когда речь 
идет о форме передачи 27. Более того, решения надзорных органов 
по правам человека и резолюции Комиссии по правам человека гово-
рят о передаче «государству», а не «стране» или «территории» 28.

К этому аспекту принципа Комитет против пыток обра-
тился в своем рассмотрении четвертого периодического доклада 
Соединенного Королевства. Комитет явным образом поднял вопрос 
о применении Конвенции против пыток к передачам лиц, находя-
щихся под эффективным контролем Соединенного Королевства 
в Афганистане и Ираке местным властям или другим государствам, 
особенно тем, которые располагали военными силами на соответству-
ющем театре действий 29.

27  Например, статья 33 (1) Конвенции о статусе беженцев 1951 г. требует от государства «никоим 
образом» не высылать и не возвращать беженца. В отношении запрета в соответствии с этим 
инструментом Лаутерпахт и Бетлехем подчеркивают, 

«что используется слово «территории», а не «страны» или «государства». Имеется в виду, 
что правовой статус места, в которое может быть выслано лицо, не имеет значения. Важ-
но, будет ли в этом месте соответствующему лицу грозить опасность. И это еще важнее, 
поскольку предполагается, что принцип невыдворения применяется и в обстоятельствах, 
когда беженец или лицо, ищущее убежища, находится в стране своего происхождения, 
но тем не менее под защитой другого договаривающегося государства. Это может иметь 
место, например, в ситуации, когда беженец или лицо, ищущее убежища, находится 
на территории дипломатической миссии другого государства или под защитой вооружен-
ных сил другого государства, участвующего в операции по поддержанию мира или выпол-
няющего иную роль в стране происхождения данного лица. В принципе в таких обстоя-
тельствах государство, предоставляющее защиту, будет обязано соблюдать принцип 
невыдворения на территорию, где соответствующему лицу будет грозить опасность» 
(курсив авторов. — Ред.) (Lauterpacht and Bethlehem, примечание 11 выше, ч. 114). 

28  См., например, решение Европейского суда по правам человека в деле Чахала, где говорится 
о запрете на передачу «другому государству». ECtHR, Chahal v. Th e United Kingdom, Application 
No. 22414/93, Judgment of 15 November 1996, para. 80. Аналогичным образом в своей резолюции, 
принятой в 2005 г. о пытках и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство 
видах обращения и наказания, Комиссия по правам человека призвала «государства не высы-
лать, не возвращать (refouler), не выдавать и никаким иным образом не передавать лицо другому 
государству, если существуют обоснованные причины считать, что там ему грозит опасность 
подвергнуться пыткам» (курсив автора), UN Commission on Human Rights resolution 2005/39, 
19 April 2005, para. 5. Аналогичные формулировки, основанные на статье 3 (1) Конвенции про-
тив пыток, использовались в резолюциях в предыдущие годы.

29  Committee against Torture, Th irty-third session, List of Issues, UN Doc. CAT/C/33/L/GBR, 
15–26 November 2004, para. 25.
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В своем ответе Соединенное Королевство отрицало примени-
мость Конвенции к таким передачам на том основании, что его участие 
в операциях по задержанию заключалось в оказании помощи афган-
ским и иракским властям в деле осуществления местной юрисдикции, 
и отдельная юрисдикция над лицами, которых оно удерживало, не осу-
ществлялась  30.

Комитет против пыток в своих выводах и рекомендациях 
выразил озабоченность ограниченным признанием Соединенным 
Королевством применимости Конвенции к действиям его сил за гра-
ницей и рекомендовал ему должным образом применить статьи 2 
(обязанность принять меры для предотвращения пыток) и 3 (невы-
дворение) Конвенции в отношении передач лиц, содержащихся им 
под стражей, под стражу, de facto или de jure, любого другого госу-
дарства 31.

Тот же вопрос о применимости принципа невыдворения к пере-
даче лиц местным властям в Афганистане и Ираке поднимался при 
рассмотрении в 2006 г. Комитетом против пыток и Комитетом по пра-
вам человека периодических докладов Соединенных Штатов. Хотя 
Соединенные Штаты отрицали существование обязательства по невы-
дворению в соответствии с Международным пактом о гражданских 
и политических правах 32 и применимость Конвенции против пыток 
в целом и статьи 3 в частности в данных обстоятельствах по целому 
ряду причин 33, ни в одном из этих случаев они не выдвигали аргумент 

30  Response by the United Kingdom to Issues raised by the United Nations Committee against Torture 
for Discussion at the Committee’s 33rd session in November 2004, para. 222, имеется в распоря-
жении автора.

31  Комитет против пыток, Выводы и рекомендации: Соединенное Королевство Великобрита-
нии и Северной Ирландии, подвластные Британской Короне территории и зависимые замор-
ские территории, примечание 8 выше, ч. 4 (b) и 5 (e). В июне 2006 г. Соединенное Королев-
ство представило свои комментарии о выводах и рекомендациях Комитета, в которых, inter 
alia, поднимался вопрос о применимости Конвенции к передаче лиц местным властям. Хотя 
Соединенное Королевство отрицало применимость статей 2 и 3 Конвенции в своих предыду-
щих обменах документами с Комитетом на том основании, что оно не обладало юрисдикцией 
в Ираке и Афганистане, в этом документе Соединенное Королевство выдвинуло дополнитель-
ный аргумент о том, что в этих двух ситуациях передаваемые лица не перемещались с терри-
тории одного государства на территорию другого. Комментарии правительства Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии относительно выводов и рекомендаций 
Комитета против пыток. UN Doc. CAT/C/GBR/CO/4/add.1, 8 June 2006, paras. 14–17.

32  United States Response to the list of issues to be taken up in connection with the consideration of 
the second and third periodic reports of the United States of America, undated, pp. 16–18, см.: 
www. ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/USA-writtenreplies.pdf (последнее посеще-
ние 16 октября 2008 г.).

33  United States Response to the Committee against Torture’s List of issues to be considered during the 
examination of the second periodic report of the United States of America, примечание 9 выше, 
с. 33–7.
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о неприменимости принципа, поскольку передачи имели место в пре-
делах территории одного государства.

Подкомиссия по поощрению и защите прав человека приняла 
такой же подход, что и Комитет против пыток и Комитет по правам 
человека относительно сферы применения принципа невыдворения 
в своей резолюции 2005 г. о передачах лиц, в которой рассматривают-
ся различные аспекты принципа. В соответствии с пунктом 1 поста-
новляющей части резолюция и, таким образом, принципы, которые 
она подтверждает, применяются к 

«любой недобровольной передаче с территории одного госу-
дарства на территорию другого или от властей одного госу-
дарства властям другого, независимо от того, осуществляет-
ся ли она в виде выдачи или другой формы санкционированной 
в судебном порядке передачи или посредством внесудебных 
методов» 34 (курсив автора. — Ред.).

Все осуществляющие мониторинг органы по правам челове-
ка, которые рассматривали этот вопрос, последовательно придержи-
вались мнения, что передача лиц от одних властей другим в пределах 
одной и той же территории, в том числе передача лиц между чле-
нами многонациональных сил, действующих на этой территории, 
должна осуществляться при соблюдении принципа невыдворения. 
Действительно, представляется, что этот вывод подтверждается дей-
ствиями некоторых контингентов многонациональных сил в Ираке 
и Афганистане, которые самыми различными способами стара-
лись выполнить (а по мнению некоторых, обойти) свои обязатель-
ства в соответствии с принципом невыдворения. В Ираке, например, 
Соединенное Королевство во избежание вероятного жестокого обра-
щения с лицами, переданными иракским властям, заключило соглаше-
ние с властями Ирака — последние взяли на себя обязательство обеспе-
чить определенные стандарты в том, что касается условий содержания 
под стражей и обращения, а также судебные гарантии 35. Аналогичным 

34  UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, resolution 2005/12,  Transfer 
of persons, 12 August 2005, резолюция принята 21 голосом, против 1 при 2 воздержавшихся. 
Мнения тех, кто голосовал «против» или воздержался при голосовании, не были обусловлены 
этим аспектом резолюции.

35  Response by the United Kingdom to Issues raised by the United Nations Committee against Torture 
for Discussion at the Committee’s 33rd session in November 2004, примечание 30 выше, ч. 223. 
См. также: Committee against Torture, Th irty-third session, summary record of the 624th session, 
17 November 2004, UN Doc. CAT/C/SR/SR.624, 24 November 2004, para. 26.
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образом целый ряд государств, предоставивших войска в состав ISAF 
в Афганистане, как сообщалось, заключили подобные соглашения 
с властями Афганистана 36. Хотя, как будет показано ниже, вызывает 
сомнение, что такие соглашения освобождают передающие государ-
ства от их обязательств в соответствии с принципом невыдворения. 
Это все же некое подтверждение их ответственности в отношении 
передаваемых лиц.

Характер возможной опасности 

Запрет на выдворение начинает действовать не в результате суще-
ствования опасности, что будет нарушено любое из прав человека. 
Характер опасности, которая угрожает человеку и должна предотвра-
тить его передачу, различен в соответствии с тремя различными свода-
ми права.

Право беженцев требует, чтобы угроза жизни или свобо-
де являлась одним из пяти конкретных оснований. Международное 
гуманитарное право принимает гораздо более широкий подход 
и не допускает передачи военнопленных или покровительствуемых 
лиц, если не может быть обеспечено соблюдение любого из их прав, 
предусматриваемых в соответствующей конвенции. Судебная практи-
ка в области прав человека развивается наиболее быстро. Хотя тради-
ционно принцип применялся в отношении передач, если существо-
вал риск применения пыток или других видов дурного обращения, 
надзорные органы по правам человека применяли его и в отношении 
передач при опасности вынесения смертного приговора после явно 
несправедливого судебного процесса. Позднее этот принцип стал 
применяться, когда речь шла о передающих государствах, которые 
отменили смертную казнь, в отношении передачи в государства, где 
существовала опасность вынесения такого приговора, даже при отсут-
ствии недостатков в судебном процессе. Нельзя исключить того, что 
перечень нарушений основных прав, которые могут стать причиной 
применения принципа невыдворения, может быть еще более расши-
рен в последующих решениях.

36  Amnesty International, Afghanistan — Detainees transferred to torture: ISAF Complicity?, November 
2007, ASA 11/011/2007.
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В соответствии с правом беженцев 

Статья 33 Конвенции 1951 г. о статусе беженцев запрещает передачу 
лиц туда, где «их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их 
расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социаль-
ной группе или политических убеждений». Формулировка этого поло-
жения несколько отличается от формулировки статьи 1А Конвенции, 
устанавливающей основания для получения права на статус бежен-
ца, которая говорит о «преследовании», а не об угрозе «их жизни или 
свободе» по тем же самым пяти основаниям. Считается общеприня-
тым, что для соблюдения внутренней логики Конвенции эти термины 
должны пониматься как синонимы и что характер грозящей опасности 
тот же самый: любой вид преследования, который дает право на полу-
чение статуса беженца, представляет собой угрозу жизни или свободе 
по смыслу статьи 33, не допуская выдворения лица 37.

В соответствии с правом прав человека 

Пытки, жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 
виды обращения и наказания 

Традиционно принцип невыдворения как принцип права прав чело-
века был сосредоточен на опасности применения пыток или жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения 
и наказания 38.

Хотя четкий запрет на выдворение, содержащийся в ста-
тье 3 Конвенции против пыток, упоминает только передачу туда, где 

37  См., например: Atle Grahl-Madsen, Commentary on the Refugee Convention 1951, UNHCR  Division 
of International Protection, Geneva, 1997, pp. 231–2. Конвенция ОАЕ 1969 г. принимает более 
широкий подход к типам опасностей, которые могут потребовать невыдворения, что отражает 
более широкое определение беженца. В соответствии с этим документом запрет на выдворе-
ние распространяется на лиц, чьей «жизни, физической неприкосновенности или свободе» 
будет угрожать опасность из-за преследования или в результате внешней агрессии, оккупации, 
иностранного господства или событий, серьезно нарушающих общественный порядок. ОАЕ, 
Конвенция по конкретным аспектам проблем беженцев в Африке (1969), примечание 12 выше, 
статья 2 (3).

38  В своем Замечании общего порядка № 31 Комитет по правам человека говорил о реальной 
опасности «причинения невозместимого вреда, такого как предусмотренный в статьях 6 
[право на жизнь] и 7 [запрет на применение пыток и жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказания]». Комитет по правам человека, Замечание 
общего порядка № 31, примечание 8 выше, ч. 12 (курсив автора. — Ред.).
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существует опасность применения пыток 39, подразумеваемые запре-
ты, согласно статье 7 Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах и статье 3 Европейской конвенции о правах человека, 
толковались как включающие жестокие, бесчеловечные и унижающие 
достоинство виды обращения и наказания. Какое обращение можно 
приравнять к пыткам или жестоким, бесчеловечным и унижающим 
достоинство видам обращения и наказания, следует определять в соот-
ветствии с судебной практикой соответствующего надзорного органа 
по правам человека.

В ходе судебной практики надзорные органы по правам чело-
века рассматривали также вопрос о том, кто причиняет вред. Это важ-
но для того, чтобы определить действует ли запрет на передачу лиц 
туда, где им может грозить дурное обращение, исключительно в слу-
чаях, когда за такое обращение ответственность несут представите-
ли государства, или же принцип невыдворения запрещает передачи 
и в том случае, когда вред причиняется негосударственными актора-
ми. Этот вопрос имеет особое значение, если соответствующих лица 
не передают государству, которое будет содержать их под стражей, 
но освобождают в ситуациях, когда им грозит серьезная опасность — 
либо со стороны вооруженных групп, не связанных с государством, 
либо со стороны населения в целом. Такова ситуация, например, 
в которой оказались высокопоставленные члены бывшего режима 
в Ираке, которые в настоящее время удерживаются многонациональ-
ными силами.

В результате более узкого определения пытки в Конвенции 
против пыток Комитет против пыток принял в этом отношении 
более ограничительный подход, нежели Комитет по правам человека 
и Европейский суд по правам человека.

Определение пытки в статье 1 Конвенции против пыток требу-
ет, чтобы боль или страдание причинялись «государственным долж-
ностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном каче-
стве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 

39  В своей судебной практике Комитет против пыток последовательно не принимал к рас-
смотрению заявления, если опасность в принимающем государстве состояла в дурном 
обращении, которое не считалось пытками. См., например: T. M. v. Sweden, UN Doc. CAT/
C/31/D/228/2003, 2 December 2003; и M. V. v. Th e Netherlands, UN Doc. CAT/C/30/D/201/2002, 
13 May 2003. Попытки, предпринятые в 2005 г. в резолюциях, касающихся пыток, Комиссии 
по правам человека и Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН расширить сферу 
защиты от выдворения в соответствии с Конвенцией против пыток таким образом, что-
бы в нее входили другие виды дурного обращения, встретили сопротивление со стороны 
 Соединенных Штатов. Аннотированные проекты резолюций 2005 г. имеются в распоряже-
нии автора.
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согласия». В силу этого требования запрет на выдворение в статье 3 (1) 
вряд ли будет применяться к передачам, если пытки применяются без 
такого уровня участия или молчаливого согласия государства 40. Такова 
была позиция, принятая Комитетом против пыток в первом рассмо-
тренном им по этому вопросу деле, в котором заявительница пыталась 
добиться отмены решения о депортации ее в Перу на том основании, 
что там ей грозит опасность применения пыток со стороны Сендеро 
Луминосо. Комитет отверг это ходатайство на том основании, что 
обязательство воздержаться от возвращения лица в государство, где, 
как можно считать в силу разумных причин, ему будет угрожать при-
менение пыток, было непосредственно обусловлено определением 
пыток в статье 1, включая содержащееся там требование наличия связи 
с  государством 41.

Этот вывод следует сравнить с выводом, принятым Комитетом 
годом позже в деле гражданина Сомали, который утверждал, что его 
высылка в Сомали будет означать для него опасность подвергнуться 
пыткам со стороны клана, который в то время контролировал боль-
шую часть Могадишо 42. В этом случае, помня о позиции, занятой им 
в деле G. R.B. v. Sweden, и ввиду исключительных обстоятельств, сло-
жившихся в Сомали, Комитет изменил свою позицию. В частности, он 
отметил, что в течение целого ряда лет в Сомали не было центрального 
правительства и что некоторые фракции, действующие в Могадишо, 
установили квазиправительственные институты. Фактически эти 
фракции осуществляли прерогативы, сравнимые с прерогативами, 
обычно осуществляемыми правительствами. Поэтому, по его мне-
нию, члены этих фракций могли, для целей применения Конвен-
ции, считаться соответствующими формулировке «государственное 
долж ностное лицо или иное лицо, выступающее в официальном 
качестве», которая содержится в статье 1. Следовательно, Комитет 
пришел к выводу, что хотя источник угрозы не имел связи с государ-

40  Эта необходимость наличия связи между дурным обращением и государством была подробно 
рассмотрена Комитетом против пыток в его Замечании общего порядка № 1, где, среди про-
чего, подчеркнуто, что «в соответствии со статьей 1 упомянутый в пункте 2 статьи 3 критерий, 
предполагающий наличие «постоянной практики грубых, вопиющих и массовых нарушений 
прав человека», относится лишь к тем нарушениям, которые совершаются государственны-
ми должностными лицами или иными лицами, выступающими в официальном качестве либо 
по их подстрекательству, с их ведома или молчаливого согласия». Комитет против пыток, Заме-
чание общего порядка № 1, примечание 22 выше, ч. 3.

41  Committee against Torture, G. R.B. v. Sweden, Communication No. 83/1997, Views of the Committee 
against Torture of 15 May 1998, UN Doc. CAT/C/20/D/83/1997, 15 May 1998.

42  Комитет против пыток, Садик Шек Ельми против Австралии, Сообщение № 120/1998, Мнение 
Комитета против пыток от 14 мая 1999 г., UN Doc. CAT/C/22/D/120/1998, 25 мая 1999 г. 
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ством, статья 3 (1) тем не менее применялась и не допускала высылки 
заявителя 43.

В отличие от Конвенции против пыток, запреты на пытки или 
жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обраще-
ния и наказания в Международном пакте о гражданских и политиче-
ских правах и в Европейской конвенции о правах человека не содер-
жат определений запрещенного обращения. Они были разработаны 
в судебной практике Комитета по правам человека и Европейского 
суда по правам человека, в том числе и в отношении тех, кто несет 
ответственность за такое обращение.

Комитет по правам человека подтвердил, что государства долж-
ны предоставить защиту каждому человеку от действий, запрещенных 
в статье 7, независимо от того, осуществляются ли они лицами, действу-
ющими в официальном качестве, вне должностных полномочий или 
в личном качестве 44. И государства обязаны принять позитивные меры 
для обеспечения того, чтобы частные лица или образования не приме-
няли пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания по отношению к тем, кто находится в их 
власти 45. Однако до настоящего времени Комитету не приходилось 
выносить решение в деле о выдворении, если источником опасности 
дурного обращения был негосударственный актор.

Европейский суд по правам человека, с другой стороны, рас-
сматривал эту проблему в целом ряде случаев и принял гораздо более 
широкий подход, чем Комитет против пыток. В серии последователь-
ных решений он определял, что передача лица государству, в котором 
существует реальная опасность нарушений статьи 3 Конвенции со сто-
роны негосударственных акторов, может приравниваться к наруше-
нию Конвенции. Основной вопрос в подходе Суда заключается в том, 
в состоянии ли государство, которое должно нести такую ответствен-

43  Ibid., ч. 6.5. Исключительный характер этого решения подтверждается практически идентич-
ным случаем, который рассматривался Комитетом тремя годами позже. Комитет отметил, 
что за истекшие годы ситуация в Сомали серьезно изменилась. Теперь в Сомали была госу-
дарственная власть в виде Переходного национального правительства, которое установило 
отношения с международным сообществом, действуя в качестве центрального правительства, 
хотя существовали сомнения относительно его контроля над территорией и его устойчиво-
сти. В связи с существованием этого органа власти Комитет решил, что этот случай не был 
таким же, как и исключительная ситуация в деле «Ельми против Австралии», и определил, что 
действия негосударственных акторов в Сомали были вне сферы действия статьи 3 Конвенции. 
Комитет против пыток, Х. М.Х. И. против Австралии, Сообщение № 177/2001, Решение Коми-
тета против пыток от 1 мая 2001 г. UN Doc. CAT/C/28/D/177/2001, 1 мая 2001 г., ч. 6.4.

44  Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 20, примечание 16 выше, ч. 2.

45  Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 31, примечание 8 выше, ч. 8.
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ность, предоставить отдельным лицам адекватную защиту от того вре-
да, который им угрожает.

Например, в деле «H. L.R. v. France» истец заявлял, что если его 
депортируют на родину в Колумбию, ему будет грозить опасность 
мести со стороны торговцев наркотиками, которые завербовали его 
как контрабандиста и о которых он предоставил информацию фран-
цузским властям. Хотя Суд определил, что заявитель не сумел доказать 
существование такой опасности, он постановил, что 

«в силу абсолютного характера гарантированного права Суд 
не исключает возможности того, что статья 3 Конвенции так-
же может применяться, если опасность исходит от лиц или 
групп лиц, которые не являются государственными должност-
ными лицами. Однако должно быть продемонстрировано, что 
опасность реальна и что власти принимающего государства 
не в состоянии устранить ее, предоставив должную защиту» 46.

46  ECtHR, H. L.R. v. France, Judgment of 22 April 1997, para. 40. Эта позиция была подтверждена, 
например, в деле «T. I. v. Th e United Kingdom», хотя в этом случае заявитель также не сумел 
представить доказательства по существу дела, ECtHR, T. I. v. Th e United Kingdom, Decision as to 
Admissibility of 7 March 2000, p. 14. Вывод о том, что угроза, исходящая от негосударственных 
акторов, может стать причиной нарушения статьи 3 Конвенции, представляется настолько 
однозначным, что в деле «Ахмед против Австрии», которое, как и вышеупомянутые дела, рас-
сматриваемые Комитетом по правам человека, касалось высылки в Сомали в конце 1990-х гг., 
Суд даже не рассматривал этот аспект. ECtHR, Ahmed v. Austria, Judgment of 27 November 1996. 
Он рассматривался только на более ранней стадии судопроизводства, проводимого Комисси-
ей, которая поддержала заявление истца о том, что имело место нарушение статьи 3, поскольку 
достаточным условием было то, что лица, обладающие значительной властью в государстве, 
даже хотя они не являлись правительством, угрожали жизни и безопасности истца. Ahmed v. 
Austria, Application No.25964/94, Report of the Commission of 5 July 1995, p. 11. См. также: ECtHR, 
Salah Sheekh v. Th e Netherlands, Judgment of 11 January 2007, para. 97. Суд принял даже более 
широкий подход в деле «D. v. Th e United Kingdom», где истец, больной СПИДом, чье состояние 
достигло критической стадии и которого должны были депортировать в его страну Сент-Китс 
и Невис, заявил, что в связи с качеством и доступностью медицинского лечения в Сент-Китс 
и Невис его депортация может быть приравнена к нарушению статьи 3 Конвенции. Суд отме-
тил, что принцип невыдворения обычно применялся, если опасность грозила из-за преднаме-
ренных действий должностных лиц в принимающей стране или исходила от негосударствен-
ных образований в этой стране и власти были не в состоянии предоставить должную защиту. 
Однако, принимая во внимание основополагающее значение статьи 3 в системе Конвенции, 
Суд решил, что он имеет право на достаточную гибкость при рассмотрении вопроса о при-
менимости статьи, если источником опасности в принимающей стране служили факторы, 
которые ни прямо, ни косвенно не входили в сферу ответственности государственных властей 
этой страны, или которые, если рассматривать их изолированно, не являлись посягательством 
на стандарты этой статьи. Ограничение сферы применения статьи 3 означало бы, по мнению 
Суда, подрыв абсолютного характера ее защиты. Исходя из этого, Суд определил, что выпол-
нение решения о депортации истца в Сент-Китс и Невис означало бы бесчеловечное обраще-
ние в нарушение статьи 3 Конвенции. ECtHR, D. v. Th e United Kingdom, Judgment of 2 May 1997, 
Application No. 30240/96, paras. 49–53.
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Смертная казнь 

Традиционно передача лица туда, где его ожидало судебное преследование, 
которое могло завершиться вынесением и исполнением смертного при-
говора, не считалась сама по себе нарушением принципа невыдворения. 
В решениях судов по правам человека, касающихся выдачи в таких обстоя-
тельствах, внимание фокусировалось на том, каким образом будет испол-
нен смертный приговор или на «синдроме камеры смертников», который 
имеет место до исполнения приговора. Это, как было установлено, часто 
приравнивалось к жестокому, бесчеловечному или унижающему достоин-
ство виду обращения и наказания, что требовало применения принципа 
невыдворения, а не на самой смертной казни 47. Однако в последние годы 
надзорные органы по правам человека проявляют тенденцию вниматель-
но рассматривать законность и другие аспекты передачи лиц, если им гро-
зит вынесение или исполнение смертного приговора.

Особое внимание уделялось таким случаям, когда существо-
вала опасность, что смертный приговор будет вынесен или испол-
нен после судебного рассмотрения, в ходе которого не соблюдались 
минимальные судебные гарантии. В связи с этим могут возникнуть 
проблемы выдворения двоякого характера. Во-первых, в соответствии 
с аргументацией в делах Сёринга/Ng вынесение смертного пригово-
ра в таких обстоятельствах могло бы само по себе быть эквивалент-
но пыткам или иным видам запрещенного обращения и, таким обра-
зом, привести к искам, связанным с выдворением. В деле Оджалана, 
например, Европейский суд по правам человека решил, что вынесение 
смертного приговора после несправедливого судебного рассмотре-
ния приравнивалось к бесчеловечному обращению per se. Даже если 
приговор в конечном итоге не приведен в исполнение, как это было 
в данном случае, когда Турция позже отменила смертную казнь, истец 
тем не менее вынужден был испытывать в течение нескольких лет 
последствия его вынесения после несправедливого судебного про-
цесса, и это приравнивается к бесчеловечному обращению 48. В деле 

47  Например, в деле Сёринга Европейский суд по правам человека основывался в своем решении 
не на опасности вынесения смертного приговора как такового, но, скорее, на том факте, что «син-
дром камеры смертников» приравнивался к жестокому, бесчеловечному и унижающему досто-
инство обращению. ECtHR, Soering v. Th e United Kingdom, примечание 19 выше, ч. 111. Аналогич-
ным образом в решении по делу Ng Комитет по правам человека определил, что способ, которым 
истец будет казнен (удушающим действием газа), представлял собой жестокое и бесчеловечное 
обращение в нарушение статьи 7 Пакта. Chitat Ng v. Canada, примечание 16 выше, ч. 16.4.

48  ECtHR, Öcalan v. Turkey, Application No. 46221/99, Judgment of 12 March 2003, para. 213, confi rmed 
by the Judgment of the Grand Chamber of 5 May 2005. Суд подтвердил эту позицию в деле Bader 
and others v. Sweden, Application No. 13284/04, Judgment of 8 November 2005, para. 47.
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не рассматривался конкретно аспект невыдворения. Хотя этот вопрос 
пока еще не вставал перед Судом, теперь, когда он определил, что выне-
сение смертного приговора в таких обстоятельствах приравнивается 
к бесчеловечному обращению, нет причин, по которым он не мог бы 
применять свой последовательный подход: передача туда, где суще-
ствует опасность подвергнуться такому обращению, нарушила бы 
Конвенцию.

Во-вторых, общепризнано, что исполнение смертного приго-
вора, вынесенного в результате судебного рассмотрения, в ходе кото-
рого не соблюдались минимальные судебные гарантии, приравнива-
ется к произвольному лишению жизни 49. Не рассматривая подробно 
вопрос о том, что же является несправедливым судом, надо сказать, что 
основные гарантии, которые предоставляют защиту лицам, удержи-
ваемым одним государством и впоследствии переданным в другое для 
суда, и в предоставлении которых чаще всего отказывают в контексте 
данной статьи, включают право иметь достаточно времени и возмож-
ностей для подготовки защиты и общения с адвокатом, а также запрет 
на использование в ходе уголовного судопроизводства свидетельств, 
полученных незаконным образом. Это могут быть свидетельства 
и информация, полученные во время допросов, на которых не присут-
ствовал адвокат, или в ситуациях, когда основные права переданного 
лица были серьезно нарушены, например информация, полученная 
в результате применения пыток.

Хотя до сих пор надзорные органы по правам человека не рас-
сматривали конкретно вопрос о законности передачи лица в таких 
обстоятельствах, представляется, что подобная ситуация точно соот-
ветствует термину «невозместимый вред», о котором Комитет по пра-
вам человека говорит в своем Замечании общего порядка № 31, и госу-
дарства не должны осуществлять передачу лиц, 

«когда есть серьезные основания полагать, что имеется реальная 
опасность причинения невозместимого вреда, такого как пред-
усмотренный в статьях 6 [право на жизнь] и 7 [запрет на пытки 
и жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство виды 
обращения и наказания]…» 50 (курсив автора. — Ред.).

49  См., например, мнение Комитета по правам человека в деле Glenford Campbell v. Jamaica, 
Communication No. 248/1997, Views of the Human Rights Committee of 30 March 1992; и Eustace 
Henry and Everald Douglas v. Jamaica, Communication No. 571/1994, Views of the Human Rights 
Committee of 25 July 1996.

50  Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 31, примечание 8 выше, ч. 12. 
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И наконец, ощущается тенденция считать, что государства, 
которые отменили смертную казнь, должны воздерживаться от пере-
дачи лиц туда, где им может грозить вынесение или исполнение смерт-
ного приговора, даже при отсутствии обвинений в несправедливости 
суда. Такова была позиция, принятая Комитетом по правам человека 
в 2003 г. в деле «Judge v. Canada». Здесь, отметив, что его позиция, а также 
позиция государств по вопросу о смертной казни постоянно изменя-
лась, Комитет решил, что 

«для стран, которые отменили смертную казнь, существует обя-
зательство не подвергать лиц реальной опасности ее примене-
ния. Таким образом, они не могут выдворять путем депортации 
или выдачи лиц из-под своей юрисдикции, если на разумных 
основаниях можно ожидать, что их приговорят к смерти, при-
чем не будет гарантии того, что смертный приговор не приве-
дут в исполнение» 51.

Этот вопрос имеет особое значение для государств, которые 
ратифицировали Второй факультативный протокол к Международному 
пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену 
смертной казни, и для тех государств — участников Европейской кон-
венции о правах человека, которые ратифицировали Факультативные 
протоколы к ней № 6 или № 13 52.

До сегодняшнего дня Комитету по правам человека не при-
ходилось рассматривать вопрос о влиянии Второго факультативно-
го протокола к Пакту на передачу лиц туда, где им грозит смертная 
казнь. В свете мнения, высказанного Комитетом в вышеупомянутом 
деле, представляется оправданным предположить, что он будет тол-
ковать Протокол как содержащий обязательство не передавать лиц 
туда, где им может грозить вынесение смертного приговора или его 
исполнение.

В Европейском суде по правам человека рассматривалось толь-
ко одно дело, в котором истец утверждал, что его депортация туда, где 
его ждет судопроизводство, которое может завершиться вынесением 
смертного приговора, нарушила бы положения Факультативных про-

51  Human Rights Committee, Roger Judge v. Canada, Communication No. 829/1998, Views of the Human 
Rights Committee of 20 October 2003, para. 10.4.

52  Факультативный протокол № 6 отменяет смертную казнь, но разрешает государствам преду-
смотреть ее за деяния, совершенные во время войны. Факультативный протокол № 13 отменя-
ет смертную казнь во всякое время.
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токолов № 6 и № 13. Хотя Суд отклонил дело по существу, посчитав, 
что существование опасности не было установлено, он подтвердил 
свою позицию, заключающуюся в том, что высылка может привести 
к нарушениям статьи 3, если соответствующему лицу грозила реальная 
опасность дурного обращения в принимающей стране. Суд добавил 
также, что он не исключает возможности применения аналогичных 
соображений и в отношении статьи 2 Конвенции, касающейся права 
на жизнь, и статьи 1 Протокола № 6, если передача подвергала опасно-
сти жизнь человека в результате вынесения смертного приговора или 
иным образом 53.

Очевидна тенденция считать недопустимой передачу в случае 
существования опасности вынесения или исполнения смертного при-
говора по решению явно несправедливого суда, а в случае если пере-
дающие государства отменили смертную казнь, даже при отсутствии 
обвинений в серьезных недостатках в судопроизводстве. Однако 
следует помнить, что, в общем, все согласны с тем, что обязательство 
принимающего государства не стремиться к вынесению, не выносить 
или не исполнять смертного приговора является достаточным для 
того, чтобы избежать опасности. Действительно, иногда такое обя-
зательство явным образом предусматривается, а иногда и требуется 
соответствующими международными документами или в решениях 
надзорных органов по правам человека. Это кардинально отличается 
от аналогичных обязательств по предотвращению опасности приме-
нения пыток или других видов дурного обращения, о чем будет сказа-
но далее.

53  ECtHR, S. R. v. Sweden, Application No. 62806/00, Judgment of 23 April 2003. Аналогичным образом, 

хотя вопрос о влиянии Факультативного протокола № 13 был поднят государством — ответчи-

ком в деле «Бадер против Швеции» (Bader v. Sweden), Суд вынес решение, опираясь на другие 

основания, и, следовательно, не рассматривал этот вопрос. Bader and others v. Sweden, приме-

чание 48 выше, ч. 49. Кроме того, юридические или политические обязательства целого ряда 

государств, а именно, но не исключительно, членов Европейского союза и (или) Совета Евро-

пы не разрешают им передавать лиц туда, где им может угрожать вынесение или исполнение 

смертного приговора. Такие обязательства предусматриваются, например, в вышеупомянутой 

Европейской конвенции 1957 г. о выдаче; Квалификационной директиве ЕС; Директиве ЕС 

о помощи в сфере транзита для целей высылки лиц по воздуху и Европейском ордере на арест 

(Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender pro-

cedures between Member States, 2002/584/JHA, OJ L190, 18.7.2002, pp. 1–20). Национальное зако-

нодательство часто налагает дополнительные ограничения. См., например, законодательство, 

упоминаемое в работе: Ruma Mandal, Protection Mechanisms Outside of the 1951 Convention 

(‘Complementary Protection’), UNHCR Legal and Protection Policy Research Series, PPLA/2005/2, 

June 2005.
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Другие опасности 

Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений явным образом запрещает передачи, если существу-
ют обоснованные опасения, что лица подвергнутся насильственному 
исчезновению. Насильственное исчезновение определяется как 

арест, задержание, похищение или любая другая форма лише-
ния свободы, которая осуществляется представителями госу-
дарства или лицами или группами лиц, действующими с санк-
ции, при поддержке или молчаливом согласии государства. 
Причем факт лишения свободы не признается или инфор-
мация об участи и месте нахождения исчезнувшего человека 
скрывается, что ставит его вне рамок защиты, предоставляе-
мой законом 54.

Некоторые надзорные органы по правам человека стали 
недавно использовать формулировки, которые предполагают даль-
нейшее расширение перечня нарушений основных прав, опасность 
стать жертвой которых может ввести в действие принцип невыдворе-
ния 55. Например, в своей вышеупомянутой резолюции о передаче лиц 
2005 г. Подкомиссия по поощрению и защите прав человека добави-
ла к перечню внесудебные казни 56. Она также рекомендовала — имея 
в виду, что в этом отношении пока не существовало связывающего 
обязательства, — не передавать лиц государству, если есть опасность 
неопределенно долгого содержания под стражей без суда или того, 
что судопроизводство в отношении переданного лица будет прово-
диться с явными нарушениями международных стандартов отправле-
ния правосудия 57.

54  Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, статьи 
2 и 16.

55  Уже в 1989 г. в деле Сёринга Европейский суд по правам человека допускал, «что вопрос 
в исключительном порядке может быть поднят в соответствии со статьей 6 [право на спра-
ведливый суд] в результате решения о выдаче в обстоятельствах, когда лицо, скрывающееся 
от правосудия, пострадало или может пострадать в результате отказа в справедливом судебном 
рассмотрении в запрашивающей стране» Soering v. Th e United Kingdom, примечание 20 выше, 
ч. 113. Однако до сегодняшнего дня Суду не приходилось выносить решения по делу, связан-
ному с передачей в ситуацию, где, как заявляется, лицу откровенно отказано в справедливом 
судебном рассмотрении, которое не связано с вынесением смертного приговора.

56  UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Resolution 2005/12, 
примечание 34 выше, ч. 3.

57  Ibid., ч. 8.
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Что касается детей, то в своем Замечании общего порядка № 6 
Комитет по правам ребенка подтвердил, что государства не должны 
передавать детей, если имеются серьезные основания полагать, что 
существует реальная опасность причинения невозместимого вреда 
ребенку, такого как предусмотренный в статье 6 Конвенции о правах 
ребенка, касающейся права на жизнь, и в статье 37, запрещающей пыт-
ки, жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обра-
щения и наказания, смертную казнь или произвольное лишение сво-
боды, но не ограничивающегося этим 58.

Комитет добавил также, что опасность того, что дети будут 
завербованы и станут принимать участие в военных действиях, влечет 
за собой высокой степени риск причинения невозместимого вреда 
и что государства обязаны воздерживаться от возвращения детей, если 
существует реальная опасность их вербовки, в том числе не только 
в качестве комбатантов, но для оказания сексуальных услуг военным, 
или если существует реальная опасность их прямого или косвенного 
участия в военных действиях 59.

Следует также сказать о Докладе, который Рабочая группа 
по произвольным задержаниям Комиссии по правам человека сдела-
ла в 2007 г. Хотя в Докладе и не говорится конкретно, что опасность 
произвольного лишения свободы уже составляет одну из опасностей, 
учитываемых принципом невыдворения, Рабочая группа подчеркну-
ла необходимость того, чтобы государства включили эту опасность 
в число элементов, которые надо принять во внимание при рас-
смотрении передачи лица, особенно в контексте усилий по борьбе 
с  терроризмом 60.

В соответствии с международным гуманитарным правом 

Согласно статье 45 Женевской конвенции IV, для того чтобы при-
менялся запрет на выдворение, лицу должна грозить опасность 
преследований за политические убеждения или религиозные 
верования.

58  Комитет по правам ребенка, Замечание общего порядка № 6, Обращение с беспризорными 
и потерявшимися детьми за пределами страны их происхождения, UN Doc. CRC/GC/2005/6, 
3 июня 2005 г., с. 6.

59  Ibid.

60  Доклад Рабочей группы по произвольным задержаниям, UN Doc. A/HRC/4/40, 9 января 
2007 г., ч. 49.
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Хотя в Конвенции не дается определение термина «преследо-
вание», можно руководствоваться Статутом Международного уголов-
ного суда, который определяет преступление против человечности 
в виде «преследования» как «умышленное и серьезное лишение основ-
ных прав вопреки международному праву по признаку принадлеж-
ности к той или иной группе или иной общности» 61. Имеют значение 
и Элементы преступления преследования как преступления против 
человечности в соответствии со Статутом Международного уголовно-
го суда, 62 а также толкование этого термина в праве беженцев в связи 
с определением беженца 63.

Суть преследования заключается в лишении некоторых основ-
ных прав — права на жизнь, свободу и безопасность — на основании 
конкретных характерных черт лица, таких как этническая принадлеж-
ность, гражданство, религия или политические убеждения.

Как уже говорилось, статья 12 Женевской конвенции III и ста-
тья 45 Женевской конвенции IV хотя и не упоминают четким образом 
невыдворение, не разрешают передачу военнопленных и иностранцев 
на территории государства — стороны в международном вооруженном 
конфликте соответственно государству, которое не желает обеспечить 
соблюдение всех защитных положений Женевских конвенций III и IV.

Уровень грозящей опасности 

В различных договорах используются несколько разные формули-
ровки для обозначения уровня опасности, при котором применяется 
принцип невыдворения.

Конвенция о статусе беженцев 1951 г. запрещает высылать 
беженцев на территории, где их жизни или свободе будет угрожать 
опасность на каком-либо из запрещенных оснований 64.

61  Статут Международного уголовного суда, статья 7 (2) g.

62  Особое значение имеют элементы 1–3. Подготовительная комиссия для Международно-
го уголовного суда, Доклад Подготовительной комиссии Международного уголовного суда, 
Добавление, Часть II: Окончательный проект текста Элементов преступлений, статья 7 (1) (h), 
Преступление против человечности в виде преследований, UN Doc. PCNICC/2000/1/Add.2, 
2 ноября 2000 г. 

63  UNHCR, UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 
1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, HCR/IP/4/Eng/REV.1  Re-edited, 
January 1992, paras. 51–53.

64  Статья II (3) Конвенции ОАЕ принимает такой же стандарт, запрещая передачу беженца, если 
его жизни, физической неприкосновенности или свободе «будет угрожать опасность».
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Статья 45 Женевской конвенции IV запрещает передачу лица 
в страну, «в которой оно могло бы опасаться преследований».

Статья 3 (1) Конвенции против пыток запрещает передачу лица, 
«если существуют серьезные основания полагать, что ему может угро-
жать там применение пыток» 65. Что касается того уровня опасности, 
существование которого следует продемонстрировать, то в Замечании 
общего порядка № 1 Комитет против пыток объясняет, что 

«при оценке степени риска применения пыток должны ана-
лизироваться основания, выходящие за пределы одних лишь 
умозрительных предположений и подозрений. Вместе с тем 
при оценке этого риска не следует брать за основу критерий 
высокой степени вероятности» 66.

Статья 16 (1) Международной конвенции для защиты всех лиц 
от насильственных исчезновений запрещает передачу лица, «если 
существуют веские основания полагать, что ему может угрожать там 
опасность стать жертвой насильственного исчезновения».

При толковании запретов на пытки и другие виды дурного 
обращения в соответствии со статьей 7 Международного пакта о граж-
данских и политических правах и статьей 3 Европейской конвенции 
о правах человека, Комитет по правам человека и Европейский суд 
по правам человека принял, в общем, сходные формулировки.

Комитет по правам человека не был последователен, когда обо-
значал порог опасности. В Замечании общего порядка № 20 он заявил, 
что государства — участники Пакта «не должны подвергать лиц опас-
ности применения пыток или жестоких, бесчеловечных и унижающих 
достоинство видов обращения и наказания по их возвращении в другую 
страну посредством выдачи, высылки или возвращения (refoulment)» 67. 
Позднее, в Замечании общего порядка № 31 Комитет несколько изме-
нил эту формулировку и указал на обязательство не передавать лиц, 

65  После ратификации Конвенции против пыток Соединенные Штаты сделали следующее заяв-
ление о толковании статьи 3: «…Соединенные Штаты понимают фразу «если существуют 
серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток», содержащую-
ся в статье 3 Конвенции, как означающую «если более вероятно, чем нет, что лицо будет под-
вергнуто пыткам» (курсив автора). Причины такой интерпретации и ее значение обсуждаются 
на с. 37–38 документа: Th e United States’ Response to the Committee against Torture’s List of issues 
to be considered during the examination of the second periodic report of the United States of America, 
примечание 9 выше.

66  Комитет против пыток, Замечание общего порядка № 1, примечание 22 выше, ч. 6.

67  Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 20, примечание 16 выше, ч. 9.
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«когда имеются серьезные основания полагать, что существует 
реальная опасность причинения невозместимого вреда, такого как 
предусмотренный в статьях 6 и 7 Пакта» 68.

В своей судебной практике, с другой стороны, Комитет придер-
живался мнения, что государства должны не подвергать лиц реальной 
опасности нарушений их прав в соответствии с Пактом 69.

Что же касается Европейского суда по правам человека, то в деле 
Сёринга он пришел к выводу, что решение о выдаче может повлечь 
за собой нарушение статьи 3 Конвенции, если «имеются серьезные 
основания полагать, что соответствующее лицо, будучи выданным, 
подвергается реальной опасности» стать жертвой применения пыток 
или бесчеловечного и унижающего достоинство обращения или нака-
зания в запрашивающей стране 70. В последующих делах Суд прини-
мал в значительной степени сходные формулировки, которые сильно 
напоминают формулировку статьи 3 (1) Конвенции против пыток 71.

Хотя и документы, и договорные органы по правам человека, 
описывая уровень угрожающей опасности, необходимый для того, 
чтобы применялся принцип невыдворения, используют различные 
выражения, маловероятно, что небольшие вариации в формулировках 
действительно обозначают разные понятия при оценке опасности 72.

Была предложена следующая формулировка как отражающая 
самое полное описание уровня опасности, обусловливающего невы-
дворение, и принятая в международной практике: 

«Обстоятельства, при которых можно продемонстрировать 
серьезные основания полагать, что лицам будет грозить реаль-
ная опасность стать жертвами пыток, жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания» 73.

68  Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 31, примечание 8 выше, ч. 12.

69  См., например: Chitat Ng v. Canada, примечание 16 выше, ч. 14.1.

70  Soering v. Th e United Kingdom, примечание 20 выше, ч. 91.

71  См., например: ECtHR, Vilvarajah and Others v. Th e United Kingdom, примечание 20 выше, ч. 115; 
ECtHR, Сhahal v. Th e United Kingdom, примечание 28 выше, ч. 74 и 80; и ECtHR T. I. v. Th e United 
Kingdom, Application No. 43844/98, Judgment of 7 March 2000, p. 15.

72  По мнению Лаутерпахта и Бетлехема «на практике, однако, не ясно, будут ли действительно 
важными различия в формулировках, особенно потому, что Комитет по правам человека, 
Европейский суд по правам человека и Комитет против пыток… все указали в той или иной 
форме, что когда бы вопрос о выдворении ни поднимался, обстоятельства дела будут очень 
тщательно рассматриваться» (Lauterpacht and Bethlehem, примечание 11 выше, ч. 247).

73  Ibid., ч. 249.
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Кто находится под защитой?

В соответствии с правом беженцев 

Статья 33 Конвенции о статусе беженцев 1951 г. запрещает выдворе-
ние беженца, то есть лица, которое соответствует определению бежен-
ца, данному в статье 1А 74, и которое не лишается защиты Конвенции 
на основаниях, изложенных в статье 1F 75.

Это не означает, что лица, которые имеются в виду в положе-
ниях об исключениях, могут быть выдворены. Они не пользуются ста-
тусом беженца и соответствующими ему правами, не попадая в сферу 
действия мандата УВКБ. Но поскольку по определению им грозит опас-
ность, если их вернут, они могут иметь право на защиту от выдворения 
в соответствии с правом прав человека и (если они находятся в госу-
дарстве, где протекает вооруженный конфликт) международного гума-
нитарного права. Тот факт, что им не полагается защита в соответствии 
с правом беженцев, не влияет на защиту, предоставляемую им этими 
двумя отраслями права.

74  Статья 1А Конвенции определяет беженца как любое лицо, которое «в силу вполне обосно-
ванных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, граж-
данства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений 
находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой 
этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений». Челове-
ку не обязательно быть официально признанным в качестве беженца для того, чтобы пользо-
ваться защитой Конвенции. Ему достаточно отвечать критериям определения. См., например: 
UNHCR EXCOM Conclusion No. 6 (XXVIII) 1977, Кроме того, законность присутствия лица 
в соответствующем государстве не влияет на применимость принципа невыдворения. См., 
например: Конвенция о статусе беженцев, 28 июля 1951 г., статья 31.

75  Положения настоящей Конвенции не распространяются на всех тех лиц, в отношении которых 
имеются серьезные основания предполагать, что они:

— совершили преступление против мира, военное преступление или преступле-
ние против человечности в определении, данном этим деяниям в международ-
ных актах, составленных в целях принятия мер в отношении подобных престу-
плений;

— совершили тяжкое преступление неполитического характера вне страны, дав-
шей им убежище, и до того, как они были допущены в эту страну в качестве 
беженцев;

— виновны в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Органи-
зации Объединенных Наций.

 Конвенция ОАЕ о беженцах шире по сфере применения, чем Конвенция 1951 г. Хотя она так-
же содержит аналогичное положение, статья II (3) предусматривает, что «[н]и одно лицо» 
не должно выдворяться, предположительно включая тех, кто упоминается в положениях 
об  исключении.
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В соответствии с правом прав человека 

В то время как четкий запрет в Американской конвенции о правах чело-
века не допускает только выдворения иностранцев, запрет на основа-
нии опасности пыток в Конвенции против пыток и подразумеваемый 
в таких международных документах, как Международный пакт о граж-
данских и политических правах или Европейская конвенция о правах 
человека, применяется ко всем лицам, находящимся под эффективным 
контролем государства, независимо от их гражданства или от того, 
обладают они статусом беженца или нет.

В соответствии с международным гуманитарным правом 

Четкое запрещение на выдворение в статье 45 Женевской конвен-
ции IV применяется по отношению к иностранцам на территории 
государства — стороны в международном вооруженном конфлик-
те, как и более широкая защита в отношении передач в том же самом 
положении. Эквивалентное положение в статье 12 Женевской конвен-
ции III применяется по отношению к военнопленным.

Запрет на применение пыток и других видов дурного обраще-
ния в соответствии с международным гуманитарным правом приме-
няется по отношению ко всем лицам, находящимся под эффективным 
контролем стороны в конфликте. Следовательно, в той степени, в какой 
при толковании запрета на пытки и другие виды жестокого обращения 
в международном гуманитарном праве надо руководствоваться судеб-
ной практикой надзорных органов по правам человека, все такие лица 
находятся под защитой от передачи, которая может подвергнуть их 
опасности подобного обращения.

Последствия разной сферы применения принципа 

Действия УВКБ 

Основное последствие такой разницы в сфере применения принци-
па касается деятельности УВКБ в интересах соответствующих лиц. 
У этого учреждения есть четкий мандат на оказание помощи и предо-
ставление защиты только лицам, которые упоминаются в Конвенции 
о статусе беженцев 1951 г., и лицам без гражданства. Однако лица, кото-
рые не соответствуют определению беженца или исключены из него, 
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но могут подвергнуться опасности, если их передадут, также не должны 
выдворяться, хотя обычно УВКБ не предпринимает действий в защи-
ту их интересов и не оказывает помощи в поисках долговременного 
решения их проблем.

«Дополнительная защита» 

Если говорить о защите, тот факт, что лицо не соответствует опреде-
лению беженца, исключается из него или попадает в сферу действия 
исключений из принципа невыдворения в соответствии с правом 
беженцев, не влияет на право лица на защиту от выдворения в соответ-
ствии с правом прав человека, а если оно находится в государстве, где 
протекает вооруженный конфликт, то и с международным гуманитар-
ным правом 76. Термин «дополнительная защита» часто используется 
для обозначения защиты от передачи в таких обстоятельствах.

Некоторые государства предусмотрели основания для предо-
ставления такой дополнительной защиты и, что важно, уточнили права 
и статус, на которые соответствующие лица имеют право 77. К сожале-
нию, чаще встречается ситуация, когда лица, имеющие право на допол-
нительную защиту, хотя и не выдворяются, но остаются без официаль-
ного статуса и прав, часто в неопределенном и опасном с правовой 
точки зрения положении  78.

76  См., например: «Factum of the Intervenor, UNHCR, Suresh v. Minister of Citizenship and 
Immigration; the Attorney-General of Canada, SCC No. 27790’, International Journal of Refugee Law 
(2002), pp. 149 ff .

77  Например, посредством «вторичной защиты» в Европейском союзе в соответствии с Дирек-
тивой Совета 2004/83/ЕС от 29 апреля 2004 г. о Минимальных стандартах для квалифика-
ции и статуса граждан третьих стран или лиц без гражданства в качестве беженцев или лиц, 
которые по иным причинам нуждаются в международной защите, и о содержании предостав-
ляемой защиты (Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on Minimum Standards for the 
Qualifi cation and Status of Th ird Country Nationals or Stateless Persons as Refugees or as Persons 
Who Otherwise Need International Protection and the Content of the Protection Granted, [2004] 
OJ L304/12 (‘the Qualifi cation Directive’). Недавнее обсуждение вопроса о том, на каких осно-
ваниях можно потребовать дополнительную защиту, и о связанных с этим правах см.: Jane 
McAdam, ‘Complementary protection and beyond: how states deal with human rights protection’, 
New Issues in Refugee Research, UNHCR Working Paper No. 118, August 2005. См. также: Mandal, 
примечание 53 выше.

78  Признавая уязвимую ситуацию, в которой такие лица часто оказываются, Постоянный коми-
тет Исполнительного Комитета УВКБ провел обсуждение минимальных стандартов обраще-
ния с лицами, пользующимися дополнительными формами защиты: Complementary Forms of 
Protection: their Nature and Relationship to the International Refugee Protection Regime, UN Doc. 
EC/50/SC/CRP.18, 9 June 2000.
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Абсолютный принцип 

В соответствии с правом беженцев 

Согласно Конвенции о статусе беженцев 1951 г. защита от выдворения 
не может быть потребована беженцем, 

если существуют разумные основания полагать, что это лицо 
представляет собой угрозу для безопасности государства, в кото-
ром оно находится, или если оно было осуждено за совершение 
особо тяжкого преступления и представляет собой опасность 
для населения этой страны 79.

Рассмотрение сферы применения этого исключения не вхо-
дит в задачи настоящей статьи 80. Сейчас нам достаточно указать, что 
с учетом гуманитарного характера запрета на выдворение и серьез-
ных последствий возвращения беженца в страну, где он окажется 
в опасности, считается общепризнанным, что исключения должны 
толковаться ограничительно и в строгом соответствии с надлежа-
щей правовой процедурой 81. Более того, как уже указывалось, лица, 
выведенные из-под защиты от выдворения в соответствии с правом 
беженцев, могут все-таки пользоваться преимуществами этого прин-
ципа в соответствии с правом прав человека или международным 
гуманитарным правом.

В соответствии с правом прав человека и международным 
гуманитарным правом 

Невыдворение как принцип права прав человека не допускает ника-
ких исключений или отступлений от обязательств. Ни одно из дого-
ворных положений, четко запрещающих выдворение, не содержит 
никаких исключений. Более того, являясь составной частью запре-
та на пытки и другие виды дурного обращения, принцип невыдво-

79  Конвенция о статусе беженцев (1951), статья 33 (2). Более поздние документы, такие как Кон-
венция о беженцах ОАЕ и Картахенская декларация, не содержат исключений из принципа 
невыдворения.

80  Об этом исключении см.: UNHCR, Background Note on the Application of the Exclusion: Article 1F 
of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, Protection Policy and Legal Advice Section, 
Department of International Protection, HCR/GIP/03/05, 4 September 2003.

81  См.: Lauterpacht and Bethlehem, примечание 11 выше, ч. 159.
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рения обладает таким же абсолютным характером. Абсолютный 
характер запрета на пытки четким образом признается как в самой 
Конвенции против пыток, так и надзорными органами по правам 
человека 82.

Абсолютный характер запрета на пытки и другие виды дур-
ного обращения, включая подразумеваемый аспект невыдворе-
ния, был недавно подтвержден Комитетом по правам человека в его 
Заключительных замечаниях, касающихся пятого периодического 
доклада Канады. В ответ на решение Верховного суда Канады депорти-
ровать лицо, которое может представлять угрозу национальной безо-
пасности, несмотря на существование риска, что оно станет жертвой 
дурного обращения, Комитет заявил, что 

«государство-участник должно признать абсолютный харак-
тер запрета на пытки, жестокие, бесчеловечные и унижаю-
щие достоинство виды обращения, отступления от которого 
не допускаются ни при каких обстоятельствах… Никакие лица, 
без каких-либо исключений, даже те, которые подозреваются 
в том, что представляют собой угрозу для национальной безо-
пасности или безопасности любого лица, и даже во время чрез-
вычайного положения в государстве, не могут быть депортиро-
ваны в страну, где им грозит опасность стать жертвами пыток 
или жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения» 83.

Аналогичным образом в недавнем деле «Саади против 
Италии», касающемся депортации лица, обвиняемого в террори-
стической деятельности, Европейский суд по правам человека под-
твердил абсолютный характер запрета на пытки и бесчеловечные 
или унижающие достоинство виды обращения и наказания, кото-

82  Статья 2 (2) Конвенции против пыток предусматривает, что «[н]икакие исключительные 
обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутрен-
няя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут слу-
жить оправданием пыток». См. также: Комитет по правам человека, Замечание общего порядка 
№ 20, примечание 16 выше, ч. 3, а также Замечание общего порядка № 24 по вопросам, касаю-
щимся оговорок, которые делаются при ратификации Пакта или факультативных протоколов 
к нему или при присоединении к ним, или относительно заявлений, сделанных на основании 
статьи 41 Пакта, 4 ноября 1994 г., UN Doc. CCPR/C/21/rev.1/add.6.

83  Human Rights Committee, Concluding Observations: Canada, 2 November 2005, UN Doc. 
СCPR/C/CAN/CO/5, para. 15. Это решение Верховного суда подверглось резкой критике 
со стороны Комитета против пыток: Комитет против пыток, Выводы и рекомендации: Канада. 
UN Doc., 7 июля 2005, ч. 4 (a).
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рый не допускает никаких отступлений, даже в случае чрезвычай-
ной ситуации в стране, угрожающей жизни нации, и независимо 
от поведения истца 84.

Важно, что в этом деле Суд отверг аргумент, выдвинутый всту-
пившим в процесс Соединенным Королевством, о том, что следует 
провести различие между ситуациями, в которых жестоко обраща-
ется с лицом непосредственно государство — участник Европейской 
конвенции, и ситуациями, когда жестокое обращение осуществляет-
ся третьим государством, в которое истец был передан. Соединенное 
Королевство заявляло, что в последней ситуации защита от дурного 
обращения соответствующего лица должна рассматриваться в сравне-
нии с интересами населения в целом. Суд решительно отверг этот под-
ход, указав, что защита от выдворения в соответствии с Европейской 
конвенцией по правам человека шире, чем защита в соответствии 
с Конвенцией о статусе беженцев 1951 г., поскольку поведение соот-
ветствующего лица, как бы оно ни было нежелательным и опасным, 
не должно приниматься во внимание 85.

Суд отверг также как не совместимый с абсолютным характе-
ром запрета на пытки и другие виды дурного обращения аргумент 
вступившего в процесс государства, заявившего, что в случаях, ког-
да истец представляет собой угрозу национальной безопасности, 
должны быть представлены более серьезные доказательства имев-
шегося жестокого обращения. По мнению Суда, тот факт, что лицо 
может стать причиной серьезной опасности для населения, если 
оно не будет возвращено, никак не умаляет опасности, что это лицо 

84  Saadi v. Italy, примечание 13 выше, ч. 127. Дело Chahal v. Th e United Kingdom, рассматривавшееся 
Европейским судом, также касалось депортации лица за предполагаемое участие в террори-
стической деятельности. Подчеркнув, что он понимает трудности, с которыми сталкиваются 
государства, защищая себя от террористического насилия, Европейский суд по правам челове-
ка тем не менее постановил, что 

«даже в этих обстоятельствах Конвенция абсолютно запрещает применение пыток и бес-
человечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, независимо 
от поведения жертвы. В отличие от большинства материальных положений Конвенции 
и протоколов №№ 1 и 4… статья 3 не содержит положений об исключениях, и отступления 
от обязательств недопустимы в соответствии со статьей 15… даже в случае чрезвычай-
ного положения, угрожающего жизни нации… Запрет, предусматриваемый статьей 3… 
в отношении дурного обращения, равным образом является абсолютным в случаях 
высылки. Таким образом, какие бы ни были представлены серьезные основания для того, 
чтобы считать, что лицу будет грозить реальная опасность подвергнуться обращению, 
нарушающему статью 3… если его вышлют в другое государство, ответственность Дого-
варивающегося государства оградить его от такого обращения вступает в силу в случае 
высылки… В таких обстоятельствах деятельность соответствующего лица, какой бы 
нежелательной и опасной она ни была, не может считаться основанием для высылки» 
(Chahal v. Th e United Kingdom, примечание 28 выше, ч. 79–80).

85  Saadi v. Italy, примечание 13 выше, ч. 138.
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может стать жертвой жестокого обращения после его возвращения; 
поэтому было бы неправильно требовать более высоких критериев 
доказанности 86.

В соответствии с международным гуманитарным правом 
принцип невыдворения, как он явным образом сформулирован в ста-
тье 45 (4) Женевской конвенции IV, также является абсолютным 87, как 
и его имплицитная более широкая формулировка в статье 12 Женев-
ской конвенции III и в статье 45 (3) Женевской конвенции IV.

Процессуальный аспект 

Одним из основных аспектов принципа невыдворения, который 
до недавнего времени пользовался лишь ограниченным вниманием 
и тщательно не рассматривался, является его процессуальный аспект: 
минимальные требования к отправлению правосудия, позволяющие 
отдельным лицам оспаривать решения об их передаче, которая, как 
они считают, грозит реальной опасностью нарушения их основных 
прав. Этот процессуальный аспект крайне важен для фактического 
практического осуществления защиты, предоставляемой принци-
пом невыдворения. Он явным образом сформулирован в Конвенции 
о статусе беженцев, но имеет такую же прочную основу в праве прав 
 человека 88.

Орган власти, определяющий существование опасности 

Именно национальные власти государства, осуществляющего эффек-
тивный контроль над соответствующим лицом, должны определять, 
имеется ли реальный риск того, что основные права человека будут 
нарушены, если передача состоится. Наличие опасности должно 
определяться на основе объективных показателей и информации, 
которой государство располагает или должно располагать. Хотя 
в большинстве случаев соответствующее лицо скорее всего выража-
ет свою обеспокоенность в связи с передачей, ему необязательно это 

86  Ibid., ч. 140.

87  Решительное подтверждение абсолютного характера принципа см.: Jean Pictet (ed.), Commentary 
IV Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (1958), p. 269.

88  По этому последнему вопросу см., например: Lauterpacht and Bethlehem, примечание 11 выше, 
ч. 159.
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делать, для того чтобы возникали обязательства государств в соответ-
ствии с принципом невыдворения. Даже в таких обстоятельствах, ког-
да соответствующее лицо не выражает или не может выразить своих 
опасений, передающее государство должно само оценить существо-
вание опасности.

В случае, когда невыдворение выступает в качестве принципа 
права беженцев, оценка существования опасности обычно произво-
дится в ходе процедур по определению статуса беженца местными 
судами или трибуналами. В конкретных обстоятельствах это может 
быть УВКБ, которое определяет возможность предоставления статуса 
беженца по просьбе государства 89.

Национальные власти оценивают существование опасно-
сти и в соответствии с принципом невыдворения как принципом 
права прав человека. Некоторые государства установили специаль-
ные процедуры для рассмотрения вопроса о праве на такую допол-
нительную защиту, но в большинстве государств предполагаемые 
передачи должны получить критическую оценку в обычных судах, 
которые несут ответственность за пересмотр административных 
решений 90.

Право оспорить решение о передаче 

Не вызывает сомнений тот факт, что лицу, которому грозит выдворе-
ние, должна быть предоставлена возможность оспорить решение о его 
передаче. 

Требование, чтобы выдворение осуществлялось «только во 
исполнение решений, вынесенных в судебном порядке», четким обра-
зом предусматривается в Конвенции о статусе беженцев 1951 г. 91 

Право лиц оспорить решение об их передаче и соблюдение 
гарантий должным образом осуществляющегося судопроизводства, 
которое может завершиться выдворением, также требуется правом 
прав человека, как уже подчеркивалось различными надзорными 
органами по правам человека. Статья 13 Международного пакта 

89  Общие указания относительно процедур и стандартов для определения статуса беженца 
можно найти в документе УВКБ: UNHCR, Refugee Protection: A Guide to International Refugee 
Law, UNHCR Handbook for Parliamentarians, No.2, 2001, и в публикации UNHCR Handbook on 
Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, примечание 63 выше.

90  См., например: Mandal, примечание 53 выше, и McAdam, примечание 77 выше.

91  Конвенция о статусе беженцев 1951 г., статья 32 (2).
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о гражданских и политических правах допускает высылку иностран-
цев, находящихся на территории государства-участника на закон-
ных основаниях, только после решения, вынесенного в соответствии 
с законом. Она также предписывает, чтобы таким лицам было разре-
шено, если императивные соображения государственной безопас-
ности не требуют иного, представить доводы против своей высыл-
ки, у них должно быть право на пересмотр их дела компетентным 
органом власти и на то, чтобы быть представленным для такой цели 
перед этой властью. Цель этого положения заключается в том, что-
бы в отношении каждого иностранца, находящегося на территории 
государства-участника на законных основаниях, обеспечить при-
нятие индивидуального решения относительно высылки, а также 
не допустить произвольного выдворения 92. Статья 1 Протокола № 7 
к Европейской конвенции о правах человека содержит аналогичные 
процессуальные гарантии, которые должны быть предоставлены 
в ходе судопроизводства, касающегося высылки.

Таким образом, всего два положения содержат четкое упомина-
ние права на пересмотр. Однако когда оспаривается решение о переда-
че, данное право на рассмотрение дела в надлежащим образом учреж-
денном суде толкуется как применимое ко всем лицам, над которыми 
государство осуществляет эффективный контроль, а не только к ино-
странцам, на законных основаниях находящихся на территории пере-
дающего государства.

Этот аспект принципа невыдворения на основе права на эффек-
тивное средство правовой защиты Европейский суд по правам чело-
века развил в соответствии с национальным законодательством за 
нарушения Конвенции. В ситуациях, когда передача может подвер-
гнуть лицо опасности применения пыток или других видов дурно-
го обращения, Суд применял строгие критерии в отношении формы 
такой правовой защиты. Например, в деле Чахала он постановил:

«[…]151. В подобных случаях, учитывая невозместимый харак-
тер ущерба, который может быть причинен, если риск плохого 
обращения превратится в реальность, а также значение, которое 
Суд придает статье 3, понятие эффективной правовой защиты 
по смыслу статьи 13 означает требование особо изучить, суще-

92  Human Rights Committee General Comment No. 15, Th e position of aliens under the Covenant, 
11 April 1986, para. 10. Комитет по правам человека указал также, что это положение применя-
ется по отношению ко всем процедурам, направленным на обязательный отъезд иностранца, 
независимо от того, описывается ли он в национальном законодательстве как высылка или нет. 
Ibid., para. 9.
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ствуют ли веские причины опасаться реального риска стать 
жертвой обращения, противоречащего статье 3. Такое изучение 
не должно учитывать действия, возможно совершенные дан-
ным лицом, которые делают его высылку обоснованной, а так-
же предполагаемую угрозу со стороны данного лица для нацио-
нальной безопасности высылающей страны.
152. Такое изучение не обязательно должно осуществляться 
судебным органом, но, если оно осуществляется каким-либо 
иным органом, его полномочия и гарантии, которые он пре-
доставляет, имеют существенное значение при определении 
того, является ли данное средство правовой защиты эффектив-
ным» 93.

Что касается других элементов процедуры, Суд отметил, что 

«при разбирательстве в консультативной группе заявитель 
не имел, среди прочего, права на судебное представительство, 
что ему было вручено лишь краткое резюме причин, послу-
живших основанием для уведомления о высылке, что группа 
не имела полномочий принимать решения, а ее консульта-
тивное заключение, направленное Министру внутренних дел, 
не являлось обязательным для исполнения и не было оглашено. 
В этих обстоятельствах консультативная группа не может рас-
сматриваться как обеспечивающая достаточные процессуаль-
ные гарантии для целей статьи 13» 94.

До недавнего времени другие надзорные органы по правам 
человека не обращали столь пристального внимания на этот аспект 
принципа. Например, в 1996 г. рассматривалось дело, касавшее-
ся передачи лица, подозреваемого в террористической деятельно-
сти. Поскольку выдворение осуществилось путем непосредствен-
ной передачи от полиции одного государства полиции другого без 
каких-либо действий со стороны судебных властей, Комитет против 

93  Chahal v. Th e United Kingdom, примечание 28 выше, ч. 151–152. Применяя этот критерий к делу, 
которое он рассматривал, Суд отметил, что ни консультативная группа апелляционного Суда, 
ни суды не могли пересмотреть решение Министра внутренних дел депортировать истца. 
Их роль сводилась к тому, чтобы убедиться, что последний сравнил опасность, грозящую ист-
цу, с угрозой, которую он представлял для национальной безопасности. В связи с этим Суд 
пришел к выводу, что суды не могли считаться предоставляющими эффективные средства 
правовой защиты, как это требует статья 13 Конвенции. Ibid., ч. 153.

94  Ibid., ч. 154.
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пыток установил нарушение статьи 3 Конвенции и прав задержан-
ного. Он подчеркнул необходимость того, чтобы во время передачи 
в полном объеме соблюдались права и основные свободы соответ-
ствующих лиц — включая право на рассмотрение дела надлежащим 
образом учрежденным судом, но не указал подробно, в чем они 
заключались 95.

В последние годы больше подчеркивался процессуальный 
аспект запрета на выдворение. Например, Комитет против пыток сде-
лал это в решении, принятом в 2005 г. и касающемся передачи египтя-
нина из Швеции в Египет, рассмотрев ситуацию, как и Европейский суд 
по правам человека, с точки зрения права на средства судебной защи-
ты. Отметив, что статья 3 Конвенции против пыток должна толковать-
ся как включающая средства судебной защиты в случае ее нарушений, 
Комитет постановил, что 

«в случае заявлений о том, что применялись пытки или жесто-
кие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обраще-
ния, право на средства судебной защиты требует, после самого 
события, эффективного, независимого и беспристрастного рас-
следования таких заявлений. Природа выдворения такова, одна-
ко, что обвинение в нарушении этой статьи связано в будущем 
с высылкой или выдворением; следовательно, право на эффек-
тивные средства правовой защиты, содержащееся в статье 3, 
требует, в этом контексте, возможности для эффективно-
го, независимого и беспристрастного пересмотра решения 
о высылке или выдворении, после того как решение принято, 
если существуют заслуживающие доверия заявления о том, 
что возникают проблемы в связи с соблюдением статьи 3» 96 
(курсив автора. — Ред.).

Не описывая детально минимальные элементы, которые, по его 
мнению, должны быть соблюдены в процедуре пересмотра решения 
о передаче, Комитет против пыток в 2006 г. подчеркнул также право 
отдельных лиц, содержащихся за пределами территории США, в дан-

95  Committee against Torture, Josu Arkauz Arana v. France, Communication No. 63/1997, Views of the 
Committee against Torture of 16 December 1996, para. 11 (5). Комитет против пыток уже выражал 
свою озабоченность в связи с практикой, когда полиция передает лиц своим коллегам в другой 
стране, при рассмотрении второго периодического доклада Франции в соответствии со ста-
тьей 19 Конвенции. Доклад Комитета против пыток, UN Doc. A/53/44, 16 1998, ч. 143.

96  Committee against Torture, Ahmed Hussein Mustafa Kamil Agiza v. Sweden, Communication 
No. 233/2003, Views of the Committee against Torture of 20 May 2005, para. 13.7.
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ном случае на Гуантанамо, в Афганистане и Ираке, оспорить решения 
о передаче 97.

Все больше внимания Комитет по правам человека уделяет и 
процессуальному аспекту принципа. Например, в деле «Мансур Ахани 
против Канады» (2006) он постановил, что если речь идет об одной 
из самых больших ценностей, находящихся под защитой Пакта, 
а именно о праве не подвергаться пыткам, «самым внимательным обра-
зом следует относиться к справедливости процедур, применяемых для 
определения того, грозит ли человеку серьезная опасность пыток» 98.

Вопрос рассматривался также Межамериканской комиссией 
по правам человека в ее решении 2005 г., подтверждающем и расши-
ряющем меры предосторожности, предписываемые в отношении лиц, 
содержащихся на базе Гуантанамо 99. В связи с этим Комиссия подтвер-
дила, что обязательство по невыдворению 

«также непременно требует того, чтобы лица, которым грозит 
опасность пыток, не могли быть отвергнуты на границе или 
высланы без надлежащего индивидуального рассмотрения их 
обстоятельств, даже если они не могут претендовать на статус 
беженцев, и что этот процесс требует самого строгого соблю-
дения всех применимых гарантий, включая право на то, чтобы 
право на въезд решалось компетентным, независимым и бес-
пристрастным органом, принимающим решение, в ходе про-
цесса, который является справедливым и транспарентным» 100.

97  В своих Выводах и рекомендациях по второму периодическому докладу Соединенных Шта-
тов Комитет против пыток просто заявил, что «государству-участнику следует всегда обес-
печивать, чтобы у подозреваемых была возможность обжаловать решения о возвращении». 
Комитет против пыток, Выводы и рекомендации: Соединенные Штаты Америки, примечание 
9 выше, ч. 20.

98  Human Rights Committee, Mansour Ahani v. Canada, Communication No. 1051/2002, Views of the 
Human Rights Committee of 15 June 2004, paras. 10.6–10.8.

99  Inter-American Commission on Human Rights, Extension of Precautionary Measures (N. 259) 
regarding Detainees in Guantánamo Bay, Cuba, decision of 28 October 2005, см.: www.asil.org/pdfs/
ilibmeasures051115.pdf (последнее посещение 16 октября 2008 г.). См. также: Inter-American 
Commission on Human Rights, Report on Terrorism and Human Rights (2002), ч. 394.

100  Ibid., р. 9. Комиссия требовала, чтобы для выполнения этого обязательства Соединенные Шта-
ты «приняли все необходимые меры для обеспечения лицам, содержащимся на базе Гуантана-
мо, которым может грозить опасность пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения в случае их передачи, высылки или выдворения с базы Гуантанамо, 
гарантий адекватного и индивидуализированного рассмотрения их обстоятельств посред-
ством справедливого и транспарентного процесса, осуществляемого компетентным, незави-
симым и беспристрастным органом, принимающим решение. Если есть серьезные основания 
полагать, что им будет грозить опасность подвергнуться пыткам или другим видам жестоко-
го обращения, государство должно гарантировать, что передача задержанного не будет осу-



349

Том 90 Номер 871 Сентябрь 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

Аналогичным образом в своем промежуточном докладе за 2004 г. 
Специальный докладчик по вопросу о пытках выразил серьезную оза-
боченность в связи со все расширяющейся практикой, которая, по его 
мнению, подрывает принцип невыдворения — власти одной страны 
передают лиц властям других стран без какого-либо участия судебных 
органов. Он подчеркнул необходимость того, чтобы «при примене-
нии процедур, ведущих к высылке, соблюдались надлежащие право-
вые гарантии, по крайней мере, проводилось бы досудебное слушание 
и уважалось бы право на подачу апелляции» 101.

В Европе процессуальному аспекту принципа невыдворе-
ния придавалось большое значение не только в судебной практике 
Европейского суда по правам человека, но и в Рекомендации уполно-
моченного по правам человека Совета Европы в 2001 г., где он под-
твердил, что 

«право на эффективные средства правовой защиты [согласно 
статье 13 Европейской конвенции] должно быть гарантировано 
каждому, кто желает оспорить приказ о выдворении или высыл-
ке, по крайней мере, если заявляется о нарушении статей 2 или 3 
[Конвенции]» 102.

Этот вопрос рассматривался также Группой экспертов по правам 
человека и борьбе с терроризмом Совета Европы во время двух встреч, 
состоявшихся в 2005 и в 2006 гг. 103, и Председателем Европейского коми-

ществлена и что дипломатические гарантии не будут использоваться для того, чтобы обойти 
обязательство государства согласно принципу невыдворения». Ibid., p. 10. Комиссия вернулась 
к этому вопросу в резолюции 2006 г. о Гуантанамо, где, среди прочего, повторила свое выше-
указанное требование к Соединенным Штатам. Inter-American Commission on Human Rights, 
Resolution No. 2/06 on Guantánamo Bay Precautionary Measures of 28 July 2006, para. 4.

101  Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видах обращения и наказания, UN Doc. A/59/324, 1 сентября 
2004 г., ч. 29.

102  Recommendation of the Commissioner for Human Rights concerning Th e Rights Of Aliens  Wishing To 
Enter A Council Of Europe Member State And Th e Enforcement Of Expulsion Orders,  CommDH/Rec 
(2001)1, 19 September 2001, para. 11.

103  Подтвердив обязанность государств не выдворять человека, если существуют серьезные осно-
вания полагать, что он или она подвергнутся серьезной опасности применения пыток или бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, эксперты подчер-
кнули, что оценка существования риска должна проводиться отдельно в каждом случае и что 
высылающее государство не должно полагаться на перечень «безопасных» или «опасных» госу-
дарств. Council of Europe, Steering Committee for Human Rights (CDDH), Group of  Specialists in 
Human Rights and the Fight against Terrorism (DH-S-TER), Meeting Report, 1st Meeting, Stras-
bourg, DH-STER (2005) 018, 7–9 December 2005, and Meeting Report, 2nd Meeting, Strasbourg, 
DH-STER (2006) 005, 29–31 March 2006.
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тета по предотвращению пыток в ответ на меморандум о взаимопони-
мании касательно депортаций, который Соединенное Королевство 
подписало с Иорданией 104.

Хотя в настоящей статье не рассматривается национальная 
судебная практика, в качестве исключения мы скажем о решении 
Верховного суда Канады в деле «Суреш против Канады (Министра 
по делам гражданства и иммиграции)», где были подробно рассмотре-
ны процессуальные гарантии, которые должны обеспечиваться в ходе 
судопроизводства по вопросу о депортации, если было установлено 
существование опасности применения пыток 105.

По мнению Суда применимые процессуальные защитные поло-
жения не требовали того, чтобы министр, несущий ответственность 
за решение о депортации, проводил полное устное разбирательство 
или весь судебный процесс. Однако у истца тем не менее есть серьез-
ные права, в том числе право получить информацию о деле; получить 
материалы, на основании которых министром принималось реше-
ние, при условии соблюдения положений об ограниченном разглаше-
нии по веским основаниям, таким как гарантия конфиденциальности 
документов, касающихся общественной безопасности; и возможность 
изложить свои взгляды на дело, представленное министру. Однако при 
отсутствии доступа к материалам, на основании которых министром 
принималось решение, истец и его адвокат не знали, какие факторы 

104  Среди прочего Председатель подчеркнул необходимость того, чтобы в каждом случае предпо-
лагаемой депортации существовала возможность оспорить ее в независимом органе и чтобы 
на время рассмотрения не исполнялся приказ о депортации. Letter sent by the President of the 
Committee for the Prevention of Torture to the United Kingdom authorities concerning a Memo-
randum of Understanding between the Government of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan reached on 10 August 
2005 regulating the provision of undertakings in respect of specifi ed persons prior to deportations, 
21 October 2005, Appendix to the Report to the United Kingdom Government on the visit to the 
 United Kingdom carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment from 20 to 25 November 2005, 10 August 2006, CPT/Inf 
(2006) 28. Комитет по предотвращению пыток рассматривал также процессуальный аспект 
в своем 15-м докладе о деятельности, где сказано: «Следует также подчеркнуть, что до воз-
вращения любая процедура депортации, с которой связаны дипломатические гарантии, 
может быть оспорена в независимом органе власти, и любая такая попытка должна иметь 
приостанавливающий эффект на осуществление депортации. Это единственный возможный 
способ обеспечить строгое и своевременное рассмотрение вопроса о безопасности тех дей-
ствий, которые предусмотрены для данного случая». 15th General Report on the CPT’s Activities, 
covering the period 1 August 2004 to 31 July 2005, Strasbourg, 22 September 2005, para. 41.

105  Supreme Court of Canada, Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2002] 1 S. C.R. 3, 
2002 SCC 1. Суд основывал свою аргументацию на разделе 7 Канадской Хартии прав и свобод, 
которая предусматривает, что «[к]аждый человек имеет право на жизнь, свободу и безопас-
ность и право не быть лишенным этого иначе как в соответствии с основными принципами 
правосудия». Эти «основные принципы правосудия» отражают минимальные процессуальные 
гарантии в соответствии с международным правом прав человека.
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они должны конкретно рассмотреть, а также не имели возможности 
проанализировать материалы, используемые против истца. Суд так-
же определил, что у истца должна была быть возможность оспорить 
информацию, представленную министру. Таким образом, ему следова-
ло разрешить представить доказательства относительно той опасно-
сти применения пыток, которая грозила ему по возвращении. И нако-
нец, если министр доверяет письменным гарантиям правительства 
иностранного государства о том, что лицо не будет подвергнуто пыт-
кам, ему нужно дать возможность представить доказательства и предъ-
явить официальные объяснения относительно надежности таких 
 гарантий 106.

На основании существующей судебной практики и указаний 
со стороны надзорных органов по правам человека можно прийти 
к выводу, что в настоящее время процессуальные гарантии, которые 
должны быть предоставлены лицам, которым грозит передача, вклю-
чают следующие минимальные элементы:

— когда принимается решение о передаче лица, оно должно быть сво-
евременно об этом проинформировано;

— если лицо выражает обеспокоенность из-за того, что может под-
вергнуться опасности дурного обращения, обоснованность таких 
опасений должна быть рассмотрена в каждом отдельном случае 
органом, который независим от властей, принявших решение;

— такое рассмотрение должно иметь приостанавливающий эффект 
в отношении передачи 107;

— соответствующее лицо должно иметь возможность сделать пред-
ставления органу, осуществляющему пересмотр решения;

— ей или ему должна быть предоставлена помощь адвоката и 
— ей или ему должна быть предоставлена возможность подать апел-

ляцию не решение органа, осуществляющего пересмотр 108.

106  Ibid., ч. 121–123.

107  См., например: решение Европейского суда по правам человека в деле Jabari v. Turkey, в кото-
ром Суд определил, что процедура определения статуса беженца, которая не имела приоста-
навливающего эффекта в отношении депортации и которая не допускала пересмотра заявле-
ния по существу, нарушала статью 13 Конвенции (право на судебную защиту). ECtHR, Jabari v. 
Turkey, Final judgment of 11 October 2000.

108  Право опротестовать отрицательное решение по определению статуса беженца является проч-
но установившимся. См., например: EXCOM Conclusion No. 8 (XXVIII), 1977, Determination of 
Refugee Status, para. е. Однако существует гораздо меньший объем международной практики, 
поддерживающей аналогичное право на апелляцию относительно решения о передаче на осно-
вании принципа невыдворения как принципа права прав человека. О практике некоторых 
государств на национальном уровне см.: Mandal, примечание 53 выше.
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Оценка опасности: на что надо обращать внимание 

Некоторые международные документы, явно касающиеся вопроса 
о невыдворении, предоставляют определенные указания относитель-
но того, что необходимо рассмотреть органам, которым поручено 
оценить обоснованность угрозы. Особенно примечательна статья 3 (2) 
Конвенции против пыток, предусматривающая, что 

«[д]ля определения наличия [серьезных оснований полагать, 
что соответствующему лицу будет грозить опасность примене-
ния пыток], компетентные власти принимают во внимание все 
относящиеся к делу обстоятельства, включая, в соответствую-
щих случаях, существование в данном государстве постоян-
ной практики грубых, вопиющих и массовых нарушений прав 
 человека».

В своем Замечании общего порядка № 1 Комитет против пыток 
дает следующий не исчерпывающий перечень особенно нужных све-
дений, которые бы он проанализировал при рассмотрении по суще-
ству заявления о грозящей опасности:

(a) «Относится ли соответствующее государство-участник к чис-
лу государств, откуда поступает информация о существовании 
постоянной практики грубых, вопиющих и массовых наруше-
ний прав человека?..

(b) Подвергался ли автор пыткам или жестокому обращению со сто-
роны государственных должностных лиц или иных лиц, высту-
пающих в официальном качестве, либо по их подстрекатель-
ству, с их ведома или молчаливого согласия? Если да, то идет ли 
речь о недавнем прошлом?

(c) Имеется ли информация из медицинских или иных независи-
мых источников, подтверждающая заявление автора о том, что 
в прошлом его/ее подвергали пыткам или жестокому обраще-
нию? Имело ли применение пыток какие-либо последствия?

(d) Изменилась ли ситуация, упоминаемая в пункте а) выше? 
Претерпело ли изменения положение в области прав человека 
в стране?

(e) Занимался ли автор на территории или за пределами соответ-
ствующего государства политической или иной деятельностью, 
которая могла бы поставить его/ее в особенно уязвимое поло-
жение с точки зрения опасности подвергнуться пыткам в случае 
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его/ее высылки, возвращения или выдачи в соответствующее 
государство?

(f) Существуют ли какие-либо доказательства, подтверждающие 
достоверность утверждений автора?

(g) Имеются ли какие-либо фактические неувязки в заявлении 
автора? Если да, то насколько серьезными они являются?» 109 

Перечень, предлагаемый Комитетом, может дать полезные 
указания для национальных властей, занимающихся аналогичной 
 оценкой.

Что на практике требуется от государств в соответствии 
с принципом невыдворения?

Выражаясь простым языком, принцип невыдворения, в общем, тре-
бует, чтобы государство, которое планирует передать лицо, оценило, 
существует ли реальная опасность того, что оно может стать жертвой 
соответствующих нарушений основных прав человека. Если будет 
сочтено, что опасность существует, это лицо не должно передавать-
ся. Если определено, что опасность не существует, то для того, чтобы 
выполнить свои обязательства, государство должно:

— своевременно сообщить соответствующему лицу о предполагае-
мой передаче;

— дать этому человеку возможность выразить свои опасения отно-
сительно того, что он (она) может после передачи стать жертвой 
запрещенных нарушений основных прав человека;

— приостановить передачу, если такие опасения высказаны;
— поручить органу, который предоставит соответствующему лицу 

минимальные судебные гарантии и является независимым от орга-
на власти, принявшего решение о передаче, оценить обоснован-
ность опасений — то есть существование реальной опасности — 
в каждом конкретном случае; и 

— предложить соответствующему лицу возможность подать заявле-
ние на получение статуса беженца.

Если на это заявление будет получен положительный ответ, 
придется находить долговременное решение, которое может при-

109  Комитет против пыток, Замечание общего порядка № 1, примечание 22 выше, ч. 5–8.
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нять форму местной интеграции или переселения в третью стра-
ну. УВКБ может сыграть важную роль в поиске решений, связанных 
с  переселением.

Если же ответ на заявление окажется отрицательным, но будет 
предоставлена дополнительная защита, соответствующее лицо не 
должно передаваться, и придется найти альтернативное решение. Это 
может быть освобождение на месте или передача в третье государство, 
при условии, что нет опасности вторичного выдворения.

Обязанности после передачи 

Характер обязанностей передающего государства, которые возникают 
после передачи, зависит от того, осуществлялась ли передача в наруше-
ние принципа невыдворения.

Обязанности после передачи, осуществленной в нарушение 
принципа невыдворения 

Государства, которые передают лиц в нарушение принципа невыдворе-
ния, могут иметь обязательства двух видов после передачи: во-первых, 
выражаясь проще, в соответствии с правом, это обязательство по воз-
мещению ущерба; и, во-вторых, у них могут быть бессрочные обяза-
тельства перед переданным лицом, хотя остается вопрос о том, каким 
образом должны выполняться эти обязательства.

Нарушение обязательства в соответствии с международным 
правом влечет за собой обязательство по возмещению ущерба 110. Цель 
возмещения заключается в том, чтобы ликвидировать, насколько это 
возможно, последствия незаконного деяния и восстановить ситуацию, 
которая существовала бы, если бы такое нарушение не имело места. 
Возмещение может принять различные формы, включая реституцию, 
компенсацию или сатисфакцию. Эти средства могут применяться 
либо по отдельности, либо в сочетании, в зависимости от конкретного 
 нарушения 111.

110  Permanent Court of International Justice, Factory at Chorzow (Claim for Indemnity) case (Germany v. 
Poland) (Merits), PCIJ (ser. A) No. 17, 1928, p. 29. См. также: Статьи об ответственности госу-
дарств за международно-противоправные деяния, принятые Комиссией международного пра-
ва в 2001 г., статья 1. UN Doc. A/CN.4/L.602/Rev.1, 26 July 2001.

111  См.: Ответственность государств за международно-противоправные деяния, статьи 31–34. 
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Такое обязательство, естественно, применяется и к нарушениям 
принципа невыдворения. Хотя это обязательство не подлежит сомне-
нию, имеющаяся практика, указывающая на то, какую форму должно 
принимать возмещение, довольно ограничена и заключается в основ-
ном в выводах и рекомендациях судов по правам человека и других 
надзорных органов.

Одна из причин ограниченности практики является тен-
денция надзорных органов по правам человека рассматри-
вать вопрос о выдворении до передачи соответствующего лица. 
Процедура передачи приостанавливается до рассмотрения дела 
одним из этих органов. Если договорный орган по правам челове-
ка определит, что передача нарушает принцип невыдворения, он 
постановит, что она не должна иметь места 112. Поскольку большин-
ство решений были превентивными, вопрос о возмещении вставал 
редко.

До недавнего времени в делах, решение по которым прини-
малось после передачи, тенденция заключалась в том, чтобы опреде-
лить нарушение соответствующего договора и, по возможности, при-
судить выплату компенсации как единственной формы возмещения 
ущерба 113.

Хотя договорные органы никогда не говорили о бессроч-
ной ответственности, они иногда обращались к передающим 
государствам с просьбой принять некоторые последующие меры 
в какой-либо форме. Например, в деле «Ng v. Canada», определив, что 
передача истца для судебного преследования, которое могло завер-
шиться вынесением смертного приговора, нарушала статью 7 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах, Комитет 
по правам человека призвал Канаду принять такие меры, которые все 
еще были выполнимыми, для того чтобы избежать вынесения смерт-

112  См., например: Chahal v. Th e United Kingdom, примечание 28 выше, ч. 107.

113  См., например: ECtHR, Shamayev and 12 others v. Georgia and Russia, Application No. 36378/02, 

Judgment of 12 April 2005, где Европейский суд по правам человека вынес решение о выплате 

финансовой компенсации тем истцам, которые были переданы в нарушение статьи 3 Кон-

венции. Частично это внимание к вопросу компенсации можно объяснить характером 

возмещения, решения о котором эти органы могут принимать. Например, в соответствии 

со статьей 50 Европейской конвенции о правах человека, Европейский суд может при-

нять решение только о «справедливом возмещении», которое он последовательно толко-

вал как ограничивающееся компенсацией. Полномочия Комитета по правам человека еще 

более ограничены: статья 5 (4) Первого факультативного протокола к Международному 

пакту о гражданских и политических правах разрешает ему только сообщить свое мне-

ние относительно существования нарушения истцу и соответствующему государству-

участнику. 
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ного приговора и гарантировать, что аналогичная ситуация не воз-
никнет в будущем 114.

Дело «Ахани против Канады» рассматривалось после депор-
тации, в результате которой истец подвергся опасности примене-
ния пыток, и Комитет по правам человека призвал Канаду — если 
будет установлено, что истец был подвергнут пыткам, — возме-
стить ущерб, но не указал, в какой форме это должно быть сдела-
но. Кроме того, Комитет потребовал от государства-ответчика (что 
было несколько нереалистично, принимая во внимание тот факт, 
что данное лицо более не находилось под эффективным кон-
тролем Канады) «принять такие меры, которые необходимы для 
того, чтобы гарантировать, что [истец] в будущем не подвергнется 
пыткам» 115.

Аналогичным образом в 2006 г. в своем рассмотрении второго 
и третьего периодических докладов Соединенных Штатов Комитет 
конкретно обратился к вопросу ответственности после выдворения. 
Он заявил, что 

«государство-участник должно провести тщательное и неза-
висимое расследование заявлений о том, что лица были 
переданы в третьи страны, где подверглись пыткам и другим 
жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видам 
обращения и наказания, внести изменения в свое законо-
дательство и политику, чтобы исключить повторение такой 
ситуации и предоставить соответствующие средства защиты 
для жертв» 116.

Комитет против пыток также начал обращать внимание 
на вопрос о возмещении ущерба и другие обязанности, возникающие 
после передачи. Например, в деле «Брада против Франции», опреде-
лив, что высылка истца в Алжир нарушала статью 3 Конвенции про-
тив пыток, потребовал от Франции доложить ему не только о мерах 

114  Chitat Ng v. Canada, примечание 16 выше, ч. 18. См. также: Roger Judge v. Canada, еще одно дело 
о выдаче истца в нарушение Пакта для судебного преследования, которое могло завершиться 
вынесением смертного приговора в Соединенных Штатах. Комитет по правам человека счи-
тал, что к средствам устранения последствий нарушения относились бы представления, кото-
рые можно было сделать для предотвращения исполнения смертного приговора. Roger Judge v. 
Canada, примечание 51 выше, ч. 12.

115  Mansour Ahani v. Canada, примечание 98 выше, ч. 12.

116  Human Rights Committee, Concluding Observations: United States of America, примечание 8 
выше, ч. 16.
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по компенсации, но и информацию о месте пребывания и состоянии 
здоровья истца 117.

Несмотря на ограниченность своих полномочий, надзорные 
органы по правам человека начали не только присуждать компенса-
ции, но и рассматривать другие обязанности, возникающие после 
передачи, которые могут иметь бо�льшую защитную ценность для 
лиц, которым все еще грозит опасность пыток, дурного обращения 
или произвольного лишения жизни. Их внимание теперь сосредо-
точено на предоставлении информации относительно местона-
хождения и состояния здоровья соответствующего лица, а также 
на получении гарантий от принимающего государства, касающих-
ся обращения и вынесения смертного приговора. До сегодняш-
него дня они еще не потребовали возвращения соответствующих 
лиц.

Обязанности, возникающие после передачи, не нарушившей 
принцип невыдворения 

Только международное гуманитарное право рассматривает вопрос 
об обязанностях после передачи в случаях, когда передача не наруша-
ла принцип невыдворения. Как уже говорилось, статья 12 Женевской 
конвенции III не допускает передачу военнопленных государству, 
которое не является участником Конвенции или которое не желает или 
не в состоянии применять ее. Далее в ней говорится, что даже в случаях, 
когда эти условия удовлетворены, 

«если […] Держава [которой были переданы военнопленные] 
не выполнит положений настоящей Конвенции по любому важ-
ному пункту, Держава, которая передала военнопленных, полу-
чив уведомление Державы-Покровительницы, должна принять 
эффективные меры для исправления положения или потребо-
вать возвращения военнопленных. Такое требование должно 
быть удовлетворено» 118.

117  Комитет против пыток, «Мафхуд Брада против Франции», Сообщения № 195/2002, Решение 
Комитета против пыток от 17 мая 2005 г, UN Doc. CAT/C/34/D/195/2002, 24 мая 2005 г., ч. 15.

118  Это положение Женевской конвенции III повторяется в статье 45 (3) Женевской конвенции IV, 
которая предоставляет такую же защиту иностранцам на территории государства — стороны 
в вооруженном конфликте.
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Согласно Комментарию к Женевской конвенции III будет 
считаться, что принимающее государство не выполняет положе-
ния Конвенции по «важному пункту», если оно совершает серьезные 
нарушения Женевской конвенции III в отношении военнопленных 
или не обеспечивает общие условия интернирования, изложенные 
в Конвенции и касающиеся места содержания под стражей, питания, 
условий гигиены, работы и оплаты труда 119.

«…[э]ффективные меры для исправления положения», которые 
передающие государства должны принять, включают предоставление 
непосредственной помощи, такой как продовольствие или медицин-
ские материалы и оборудование, которые принимающее государство 
обязано принять 120. В Комментарии также говорится, что 

«если эти меры тем не менее окажутся неадекватными, если 
причина плохого обращения с военнопленными заключа-
ется не просто во временных трудностях, но обусловлена 
злым умыслом со стороны принимающей державы или если 
по какой-либо иной причине ситуация не может быть исправ-
лена, держава, которая изначально передала военнопленных, 
должна обратиться с требованием возвратить их. Ни в коем слу-
чае принимающая держава не может отказаться выполнить это 
требование, и сделать это необходимо как можно скорее» 121.

Таким образом, подход в международном гуманитарном праве 
значительно шире, чем в праве прав человека. МГП не только налага-
ет последействующие обязанности на передающее государство даже 
в отношении тех лиц, при передаче которых не нарушался принцип 
невыдворения, но требует действий по исправлению ситуации, и дей-

119  Pictet, примечание 20 выше. Что касается аналогичных положений Женевской конвенции IV, 
то, согласно Комментарию, нарушения статей 27, 28 и 30–34 Женевской конвенции IV повлекут 
за собой обязательство передающего государства принять меры по возмещению вреда. Кроме 
того, если соответствующие лица были лишены свободы, конкретно упоминаются положения, 
касающиеся интернирования, в частности те, которые касаются гражданской правоспособно-
сти, условий содержания, питания, одежды, гигиены и медицинского обслуживания, религиоз-
ной и интеллектуальной деятельности, переписки и получения гуманитарной помощи. Pictet, 
примечание 87 выше, с. 268–9.

120  Ibid., с. 139. В качестве примера Комментарий приводит событие в августе 1945 г. — ста-
тья 12 Женевской конвенции III еще не принята, — когда МККК привлек внимание Соеди-
ненных Штатов к трудной ситуации немецких военнопленных, которых Соединенные Штаты 
передали французским властям, из-за общей нехватки продовольствия во Франции. После 
этого Соединенные Штаты предоставили в распоряжение МККК большие объемы продоволь-
ствия и одежды для распределения в лагерях военнопленных во Франции.

121  Ibid.
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ствия эти, весьма обременительные, могут включать требование воз-
вратить соответствующих лиц. Главным условием для выполнения 
бессрочных обязательств передающего государства является создание 
системы, которая даст ему возможность следить за положением пере-
данных лиц.

Действенность «дипломатических гарантий» 

Последним вопросом, который предстоит рассмотреть, является воз-
действие так называемых дипломатических гарантий на обязатель-
ства государств в соответствии с принципом невыдворения. Это заве-
рения, которые принимающее государство дает передающему, в том, 
что соответствующее лицо не будет подвергнуто пыткам или другим 
видам жестокого обращения и в отношении него не будет выноситься 
или исполняться смертный приговор. Цель таких гарантий — устра-
нить опасность, которая и является причиной принятия принципа 
невыдворения. В попытке избежать опасности пыток или других видов 
жестокого обращения государства все чаще прибегают к использо-
ванию таких гарантий, чтобы выполнить или, по мнению критиков, 
избежать выполнения своих обязательств в соответствии с принципом 
 невыдворения 122.

Гарантии могут принимать различную форму. Это могут быть 
письменные обязательства в официальных соглашениях, таких как 
вербальные ноты или меморандумы о взаимопонимании, или гаран-
тии, которые даются в менее официальной форме, в том числе устно, 
по дипломатическим каналам. В настоящей статье используются общие 
взаимозаменяемые термины «гарантии» и «заверения», когда мы гово-
рим о всех подобных соглашениях.

К таким гарантиям часто прибегают государства в связи 
со смертным приговором, считая, что их обязательства по правам 

122  Критику передачи лиц, осуществляемой государствами, полагающимися на такие гарантии, 
см., например: Human Rights Watch, Empty Promises: Diplomatic Assurances No Safeguard against 
Torture, April 2004; Human Rights Watch, Still at Risk, Diplomatic Assurances No Safeguard Against 
Torture, April 2005; Centre for Human Rights and Global Justice, NYU Law, Torture by Proxy: Inter-
national and Domestic Law Applicable to ‘ Extraordinary Renditions’, 2004; Centre for Human Rights 
and Global Justice, NYU Law, Beyond Guantánamo: Transfers to Torture One Year Aft er Rasul v. Bush, 
January 2005; and Amnesty International, Afghanistan — Detainees transferred to torture: ISAF Com-
plicity?, November 2007, ASA 11/011/2007; and Human Rights Watch, Not the Way Forward:  British 
Policy on Diplomatic Assurances, October 2008. Имеется другая точка зрения, например: Kate 
Jones, ‘Deportations with Assurances: Addressing Key Criticisms’, International and Comparative Law 
Quarterly, Vol 57 (2008), 183 and Ashley Deeks, ‘Promises Not to Torture: Diplomatic Assurances in 
U. S. Courts’, ASIL Discussion Paper Series, December 2008.
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человека не разрешают им передавать лиц туда, где существует возмож-
ность вынесения такого наказания. В целом, общепризнанно, что обя-
зательство не выносить и не исполнять смертный приговор является 
эффективным способом избежать опасности смертной казни, и что 
передачи, осуществляемые после получения таких гарантий, не нару-
шают принцип невыдворения.

Воздействие дипломатических гарантий в том, что касается 
дурного обращения, гораздо более проблематично 123. С точки зрения 
предоставления защиты, многие из высказанных опасений весьма 
основательны, поскольку фактическая эффективность таких гарантий 
сомнительна. Хотя довольно просто определить, выполняет ли госу-
дарство свое обещание не выносить и не исполнять смертный приго-
вор, гораздо труднее следить за соблюдением обещания не обращаться 
жестоко с лицами, лишенными свободы, так как такое обращение осу-
ществляется за закрытыми дверями, и то, что оно имеет место, скорее 
всего, будет отрицаться.

Хотя, как будет показано ниже, договорные органы по правам 
человека доверяют до определенной степени механизмам монито-
ринга, осуществляемого после передачи, существуют серьезные опа-
сения относительно возможности создать действительно надежный 
и эффективный механизм. Кроме того, вполне вероятно, что только 
очень ограниченное число лиц в любом конкретном месте содер-
жания под стражей станут объектом такого мониторинга в соответ-
ствии с гарантиями. В связи с этим органу, осуществляющему монито-
ринг, будет практически невозможно сообщить о любых заявлениях 
о жестоком обращении передающему и принимающему государствам 

123  Надзорные органы по правам человека сконцентрировали внимание на гарантиях, касающих-
ся дурного обращения. Интересно, что в своем докладе за 2007 г. Рабочая группа по вопросу 
произвольных задержаний рассмотрела вопрос о гарантиях в связи с законностью задержа-
ния и справедливого судебного процесса, включая практику того, что называется обратны-
ми дипломатическими гарантиями: обязательствами со стороны принимающего государства 
лишить передаваемое лицо свободы, даже при отсутствии обвинений в совершении уголов-
ных нарушений или других правовых оснований для задержания. Такие обязательства можно 
обнаружить в некоторых соглашениях, касающихся передачи лиц, удерживаемых в контек-
сте «глобальной войны с терроризмом». Рабочая группа отметила, что государства не мог-
ли принимать задержанных лиц на таких условиях, не нарушив серьезно своих обязательств 
в соответствии с международным правом прав человека. Учитывая это, она отметила, что 
не все обязательства со стороны принимающего государства по принятию мер в отношении 
лица, подозреваемого в том, что оно может представлять угрозу для передающего государ-
ства, должны считаться незаконными. Например, можно согласиться с тем, что принимаю-
щее государство обязуется держать лицо, переданное на его территорию, под надзором, если 
такой надзор не приравнивается к лишению свободы без предъявления каких-либо обвине-
ний, не является столь интрузивным, чтобы нарушить другие основные права и подлежит 
периодическому пересмотру. Report of the Working Group on Arbitrary Deprivation of Liberty, 
9 January 2007, paras. 53–58.
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«анонимно», то есть без указания источника, чтобы не подвергать лиц 
опасности репрессалий за сообщение надзорному органу о жесто-
ком обращении. И наконец, если гарантии нарушаются, неясно, какие 
средства защиты доступны для соответствующих лиц, если они вооб-
ще существуют. Эта проблема осложняется частой и успешной ссыл-
кой на государственную тайну, если жертвы жестокого обращения 
в таких обстоятельствах пытаются найти защиту в судах принимаю-
щего  государства.

С правовой точки зрения некоторые критические замечания 
в отношении гарантий высказываются не по тому адресу. Например, 
иногда утверждается, что они не являются обязательными для испол-
нения. Такого обобщения делать нельзя. Их обязательность или необя-
зательность зависит от намерения сторон. Часто обязательства даются 
относительно того, что четко предполагается сделать соглашением, 
обязательным для исполнения 124. На самом деле проблема связана 
с тем, являются ли они надежными — то есть могут ли они устранить 
опасность, которая, как представляется, существует.

Не вызывает сомнений тот факт, что получение таких обя-
зательств не влияет на обязательства государств в соответствии 
с принципом невыдворения. В частности, полученные обязатель-
ства не влияют на право лица оспорить решение о его передаче 
и на обязанность государства убедиться в том, что обоснованность 
высказанных опасений будет рассмотрена независимым органом. 
Вопрос, который до недавнего времени оставался неясным, заклю-
чается в том, какое значение орган, осуществляющий рассмотрение, 
будет придавать таким гарантиям в отношении устранения опас-
ности, которая обусловливает иск, касающийся выдворения. Этому 
вопросу надзорные органы по правам человека уделяли серьезное 
внимание в недавние годы. Хотя изначально существовало рас-
хождение во мнениях, сейчас, кажется, складывается консенсус 
относительно позиции, которую следует занять 125. Определяющим 
фактором при решении того, какое значение следует придать гаран-

124  Вопросы о возможности принудительного осуществления соглашений в судебном порядке 
на национальном уровне могут возникать, особенно в федеративных государствах, как это 
было, например, в Соединенных Штатах во время судебного процесса, в результате которо-
го появилось дело Авены в Международном суде. ICJ, Case concerning Avena and other Mexican 
Nationals (Mexico v. Th e United States of America), 31 March 2004.

125  Что касается невыдворения в соответствии с правом беженцев, позиция ясна: обещаниям 
нельзя придавать никакого значения, если беженец выдворяется, прямо или опосредованно, 
в страну своего происхождения или прежнего места проживания. Их нельзя использовать 
для отказа лицам, ищущим убежища, в получении доступа к процедуре определения статуса 
беженца. UNHCR Note on Diplomatic Assurances and International Refugee Protection, August 2006.
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тиям, является систематическое применение пыток в принимающем 
государстве.

Вопрос о гарантиях рассматривался в Европейском суде о пра-
вах человека в целом ряде случаев. Суд никогда полностью не осуждал 
эту практику, не выработал он и общей позиции 126. Вместо этого он 
рассматривал вопрос о надежности гарантий в каждом конкретном 
случае, основывая свои выводы на общей ситуации в принимающем 
государстве и особых обстоятельствах истца 127.

До сегодняшнего дня Комитет против пыток также не вырабо-
тал общей позиции относительно совместимости дипломатических 
гарантий и обязательств государства в соответствии с Конвенций про-
тив пыток, и о воздействии первых на вторые. В его судебной практи-
ке тот факт, что дипломатические гарантии были получены, являет-
ся лишь одним из факторов среди множества других, принимаемых 
во внимание Комитетом при оценке существования угрозы пыток 128.

126  Вопрос о действенности гарантий был прямо поставлен перед Судом в деле Маматкулова. Одна-
ко Суд не принял четкого решения о совместимости гарантий с принципом невыдворения. Вме-
сто этого он определил, что на основании фактов, которыми он располагает, он не может прий-
ти к выводу, что в момент передачи существовали серьезные основания полагать, что истцу 
грозила реальная опасность применения пыток или дурного обращения. ECtHR, Mamatkulov 
and Askarov v. Turkey, Applications Nos. 46827/99 and 46951/99, Judgment of 4 February 2005.

127  Например, в вышеупомянутом деле Чахала ввиду ситуации, сложившейся на тот момент 
в Индии, в частности того факта, что жестокое обращение со стороны некоторых лиц из соста-
ва сил безопасности являлось «устойчивой и долго сохраняющейся проблемой», а также при-
нимая во внимание личность истца, Суд не был убежден в том, что гарантии принимающего 
государства относительно того, что с истцом не будут обращаться жестоко, были достаточными 
для устранения опасности. Chahal v. Th e United Kingdom, примечание 28 выше, ч. 105. См. также: 
Saadi v. Italy, примечание 13 выше, ч. 148. Тем не менее Суд сам положился на гарантии и ото-
звал свое требование к передающему государству воздержаться от передачи до рассмотрения 
им иска. В деле Шамаева, которое касалось грозящей выдачи Грузией России нескольких чечен-
цев, обвиняемых в террористической деятельности, Суд обратился к Грузии с просьбой не осу-
ществлять передачу до рассмотрения им дела. Получив гарантии России в том, что смертный 
приговор не будет вынесен, что здоровье и безопасность чеченцев будут под защитой, что им 
будет гарантирован беспрепятственный доступ к медицинским услугам и помощи адвоката, 
что они получат беспрепятственный доступ к Европейскому суду по правам человека и воз-
можность переписки с ним, что у Суда будет беспрепятственный доступ к ним и возможность 
связаться с ними, включая возможность посетить их, Суд отозвал свою просьбу, сам положив-
шись, таким образом, на эти гарантии. Shamayev and 12 others v. Georgia and Russia, примеча-
ние 113 выше.

128  См., например: Комитет против пыток, «Ханан Ахмед Фуад Абд эль-Халек Аттиа против Шве-
ции», Сообщение № 199/2002, Решение Комитета против пыток от 17 ноября 2003 г., UN Doc. 
CAT/C/31/D/199/2002, ч. 12.2. В деле Agiza v. Sweden, которое рассматривалось Комитетом после 
того, как истец, переданный Египту, подвергся дурному обращению, Комитет просто отметил, 
что предоставление дипломатических гарантий, которые не имеют эффективного механизма 
принудительного осуществления в судебном порядке, не было достаточным на практике для 
защиты истца от явной опасности применения пыток. Он не рассматривал вопрос о значении, 
которое Швеция должна была уделить гарантиям при определении того, передавать истца или 
нет. Agiza v. Sweden, примечание 96 выше, ч. 13.4.
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Позднее, по мере того как государства все чаще стали прибегать 
к дипломатическим гарантиям, Комитет против пыток начал рассма-
тривать их более пристально 129. Он, например, обращался к вопросу 
о дипломатических заверениях в 2006 г. в своих Выводах и рекомен-
дациях относительно второго периодического доклада Соединенных 
Штатов. Он выразил озабоченность в связи с использованием завере-
ний, секретностью таких процедур и отсутствием судебного рассмо-
трения и механизмов мониторинга для оценки того, выполнялись ли 
эти заверения. Ввиду этого он рекомендовал, чтобы 

«[п]ри определении применимости его обязательств о невоз-
вращении согласно статье 3 Конвенции государству-участнику 
следует полагаться на «дипломатические заверения» лишь 
в отношении государств, которые не допускают систематиче-
ского нарушения положений Конвенции, и после проведения 
тщательного анализа обстоятельств каждого отдельного дела. 
Государству-участнику следует установить и выполнять четкие 
процедуры в отношении получения таких заверений, преду-
смотрев надлежащие механизмы судебного пересмотра дел 
и эффективные меры контроля над положением после возвра-
щения» 130.

Комитет по правам человека также изучил дипломатические 
заверения в своем рассмотрении второго и третьего периодических 
докладов Соединенных Штатов в 2006 г. Он рекомендовал, чтобы 

«государство-участник с особой осторожностью полагалось 
на дипломатические заверения и приняло ясные и прозрач-
ные процедуры с адекватными судебными механизмами пере-

129  Например, при рассмотрении четвертого периодического доклада Соединенного Королев-
ства в 2004 г. Комитет выразил обеспокоенность в связи с «сообщениями о предоставлении 
государством-участником дипломатических гарантий в контексте «высылки» в обстоятель-
ствах, когда его минимальные стандарты для таких гарантий, включая механизмы контроля 
после возвращения и обеспечение надлежащего разбирательства, не в полной мере ясны и, 
соответственно, не могут быть оценены на предмет совместимости со статьей 3 Конвенции». 
Комитет против пыток, Выводы и рекомендации: Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, подвластные Британской Короне территории и зависимые заморские 
территории примечание 9 выше, ч. 4 (d). Комментарии правительства Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной Ирландии относительно выводов и рекомендаций Комите-
та против пыток. См.: UN Doc. CAT/C/GBR/CO/4/add.1, 8 июня 2006 г., примечание 31 выше, 
ч. 49–69.

130  Комитет против пыток, Выводы и рекомендации: Соединенные Штаты Америки, примечание 
9 выше, ч. 21.
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смотра до того, как лица депортируются, а также эффективные 
механизмы для осуществления тщательного и строгого мони-
торинга участи соответствующих лиц. Государство-участник 
должно также признать, что чем более систематической являет-
ся практика применения пыток или жестоких, бесчеловечных 
и унижающих достоинство видов обращения или наказания, 
тем менее вероятно, что реальной опасности подобного обра-
щения можно избежать посредством таких заверений, однако 
строгие и согласованные процедуры последующей проверки 
могли бы это сделать» 131.

Один за другим Специальные докладчики ООН по вопросу 
о пытках придерживались все более жесткой линии. В своем промежу-
точном докладе 2002 г. тогдашний докладчик Тео ван Бовен использо-
вал формулировки, подразумевающие, что на однозначные гарантии 
того, что дурное обращение с лицами не будет иметь места, можно 
было бы полагаться при условии, что создана система мониторинга 
обращения с переданными лицами 132.

Он вернулся к вопросу о гарантиях в своем промежуточном 
докладе 2004 г. В качестве реакции на тот факт, что в течение двух 
лет, прошедших с его предыдущего доклада, он столкнулся с целым 
рядом случаев, которые указывали на то, что гарантии не соблюдались, 
он изложил свою позицию более подробно Он придерживался того 
 мнения, что 

«в тех ситуациях, когда применимо определение «системати-
ческая практика пыток» [как оно толкуется Комитетом про-
тив пыток], должен строго применяться принцип невыдворе-
ния и практика дипломатических заверений использоваться 
не должна» 133.

Что касается других ситуаций, то, подтвердив свой призыв 
двухлетней давности о необходимости однозначных гарантий и меха-

131  Human Rights Committee, Concluding Observations: United States of America, примечание 8 
выше, ч. 16.

132  Доклад Специального докладчика Комиссии по правам человека по вопросу о пытках и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, 2 июля 
2002 г., UN Doc. A/57/173, ч. 35.

133  Доклад Специального докладчика Комиссии по правам человека по вопросу о пытках и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, 1 сен-
тября 2004 г., UN Doc. A/59/324, ч. 37.
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низма мониторинга, он предложил целый ряд требований, которым 
должны удовлетворять дипломатические заверения, чтобы быть «убе-
дительными, значимыми и поддающимися проверке» 134. В частности, 
он отметил, что 

«заверения должны, как минимум, включать положения относи-
тельно доступа к адвокату <…>, записи хода всех допросов (пред-
почтительнее видеозаписи) и внесения в протоколы фамилий 
всех присутствующих лиц <…>, проведения независимого меди-
цинского осмотра <…> и запрещения содержания под стражей 
в тайных местах без права переписки и общения <…>.

И наконец, необходимо создать систему эффективного 
контроля с той целью, чтобы заверения заслуживали дове-
рия и были надежны. Такой контроль должен осуществляться 
оперативно и регулярно и должен включать собеседования 
в частном порядке. Выполнение этой задачи следует пору-
чать независимым лицам или организациям, которые должны 
регулярно представлять свои доклады компетентным органам 
государств, высылающих тех или иных лиц, и государств, при-
нимающих их» 135.

Последний Специальный докладчик, Манфред Новак, который 
занял этот пост в 2004 г., принял более строгий подход к дипломати-
ческим гарантиям (заверениям) 136. В августе 2005 г. он сделал крити-
ческое заявление в ответ на объявление Соединенного Королевства 
о намерении депортировать лиц в государства их гражданской принад-
лежности на основании двусторонних соглашений, в которых содер-
жались заверения, что соответствующие лица не будут подвергнуты 
пыткам или жестокому обращению. Специальный докладчик выразил 
озабоченность в связи с этой новой практикой, которая, по его мне-
нию, представляла собой попытку обойти принцип невыдворения. Он 
считал, что факт получения заверений уже свидетельствовал о том, что 
передающее государство осознавало серьезную опасность примене-

134  Ibid., ч. 40.

135  Ibid., ч. 41–42.

136  В своем заявлении Комиссии по правам человека в 2005 г. он подтвердил мнение, высказанное 
его предшественником: дипломатические заверения не являются адекватным средством для 
соблюдения принципа невыдворения в отношении передач странам, где систематически прак-
тикуются пытки. UN Press Release, Statement of the Special Rapporteur on Torture, Manfred Nowak 
to the 61st Session of the UN Commission on Human Rights, 4 April 2005, см.: www.ohchr.org/
english/press/newsFrameset-2.htm (последнее посещение 15 октября 2008 г.).
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ния пыток в отношении депортированного лица или жестокого с ним 
обращения после прибытия в принимающую страну. Дипломатические 
заверения не являлись соответствующим инструментом для устране-
ния этой опасности. Его заявление содержало призыв к государствам 
воздерживаться от требований дипломатических заверений и заклю-
чения меморандумов о взаимопонимании для того, чтобы обойти свое 
обязательство не депортировать лиц, если существует серьезная опас-
ность применения пыток или дурного обращения 137.

Кроме того, Манфред Новак значительную часть своего докла-
да Генеральной Ассамблее 2005 г. посвятил вопросу о невыдворении 
и дипломатическим заверениям. Рассмотрев практику договорных 
органов по правам человека, он высказал мнение, что механизмы мони-
торинга, которые должны действовать после возвращения лиц, были 
очень малоэффективны в плане снижения опасности пыток, а так-
же оказались неэффективными как средство предотвращения пыток 
и как механизм, обеспечивающий контролируемость 138. Он завершил 
свой доклад серьезными критическими замечаниями в адрес диплома-
тических заверений: 

«Дипломатические заверения являются ненадежным и неэф-
фективным средством защиты от пыток и дурного обраще-
ния: такие заверения обычно запрашиваются у государств, где 
систематически практикуются пытки; механизмы отслежива-
ния судьбы возвращенных лиц, как показал опыт, не являют-
ся гарантией от пыток; дипломатические заверения не имеют 
юридически обязующего характера, в связи с чем они не имеют 
каких-либо правовых последствий, а их несоблюдение не вле-
чет за собой никакой ответственности; лицу, которое призва-
ны защитить заверения, некуда обратиться, если эти заверения 
не будут соблюдены. Поэтому Специальный докладчик придер-
живается той точки зрения, что государствам нельзя прибегать 
к дипломатическим заверениям как к гарантии от пыток и дур-
ного обращения, если существуют серьезные основания пола-
гать, что по возвращении человеку может угрожать применение 
пыток или дурное обращение» 139.

137  Ibid.

138  Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видах обращения и наказания, UN Doc. 60/316, 30 August 2005, para. 46.

139  Ibid., ч. 51. Это заявление можно толковать как утверждение, что заверениям никогда не сле-
дует придавать значения, в том числе в отношении передачи лиц государствам, в которых 
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Целый ряд резолюций Генеральной Ассамблеи, касающихся 
пыток, упоминали дипломатические заверения в общих формули-
ровках, утверждая, что если они используются, то не освобождают 
государства от выполнения их обязательств в соответствии с между-
народным правом прав человека, гуманитарным правом и правом 
беженцев 140.

Подкомиссия по правам человека, с другой стороны, рассмотре-
ла вопрос о дипломатических заверениях довольно подробно в своей 
резолюции 2005/12 о передаче лиц. Она подтверждает, что 

«4. <…> если практика применения пыток или жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения 
имеет широкое распространение или является систематиче-
ской в конкретном государстве, особенно если такая практика 
была выявлена договорным органом по правам человека или 
специальной процедурой Комиссии по правам человека, сле-
дует предположить, что любому лицу, переданному туда, будет 
угрожать реальная опасность подвергнуться такому обраще-
нию, и [Комиссия] рекомендует, чтобы в таких обстоятельствах 
это предположение не отменялось какими-либо заверениями, 
обязательствами или иными обещаниями, данными властями 
государства, в которое предстоит передать человека;
<…> 
6. Настоятельно рекомендует, чтобы в ситуациях, в которых 
существует реальная опасность пыток или жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения в кон-
кретном случае, передача лиц не осуществлялась, если только:

нет систематической практики применения пыток. Однако на встрече экспертов по правам 
человека Совета Европы, созванной для обсуждения дипломатических гарантий, отвечая 
на конкретный вопрос о том, можно ли полагаться на дипломатические заверения государ-
ства, где не существует серьезной опасности пыток, г-н Новак, как представляется, занял 
менее жесткую позицию, сказав, что такие дополнительные гарантии не повредят, при усло-
вии, что их цель не будет заключаться в том, чтобы обойти выполнение международных обя-
зательств по невыдворению. Council of Europe, Steering Committee for Human Rights (CDDH), 
Group of Specialists in Human Rights and the Fight against Terrorism (DH-S-TER), Meeting Report, 
1st Meeting, примечание 103 выше, ч. 3.

140  См., например, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН: Пытки и другие жестокие, бесчело-
вечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, UN Doc. A/RES/60/148, 
16 декабря 2005 г., ч. 8; Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 
виды обращения и наказания, UN Doc. A/RES/61/153, 19 декабря 2006 г., ч. 9; Пытки и другие 
жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, UN Doc. 
A/RES/62/148, 18 декабря 2005 г., ч. 12. Совет по правам человека также использовал общие 
формулировки. См., например: Human Rights Council Resolution 8/8, Torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment, 18 June 2008, para. 6 (d).
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(a) государственные власти, осуществляющие передачу, 
не потребуют и не получат надежные и эффективные 
гарантии, обязательства или иные связывающие завере-
ния от государства, в которое лицо должно быть переда-
но, что оно не будет подвергнуто пыткам или жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство видам 
обращения;

(b) в письменном виде не устанавливается положение, пред-
усматривающее, что власти передающего государства 
будут иметь возможность регулярно посещать передан-
ное лицо в обычном месте содержания его под стражей 
и проводить медицинское обследование, и что посеще-
ния будут включать беседы без свидетелей, в ходе кото-
рых передающие власти смогут выяснить, как обраща-
ются с лицом, которое было передано;

(c) власти передающего государства не примут обязатель-
ства в письменном виде регулярно проводить посеще-
ния, о которых говорится выше» 141.

На региональном уровне дипломатические заверения, кото-
рые рассматривал в своей судебной практике, описанной выше, 
Европейский суд по правам человека, рассматривались недавно 
и Комитетом по предотвращению пыток — договорным органом 
Европейской конвенции о предотвращении пыток 142; Группой 
экспертов Совета Европы по правам человека и борьбе с терро-
ризмом 143; Венецианской комиссией Совета Европы в ее докладе 

141  Sub-Commission on Human Rights resolution 2005/12, примечание 34 выше, ч. 4–6.

142  Комитет не пришел к выводу о законности дипломатических заверений, указав, что опасность, 
которая существует, и надежность полученных заверений должны оцениваться на основе кон-
кретных обстоятельств в каждом отдельном случае. Что же касается механизмов мониторинга, 
то Комитет заявил, что еще не видел убедительных предложений, касающихся эффективных 
и практически осуществимых механизмов. По его мнению, такой механизм должен был бы 
включать некоторые ключевые гарантии, в том числе право независимых и надлежащим обра-
зом подготовленных лиц на посещения соответствующих задержанных в любое время и без 
предварительного уведомления и на беседы с ними без свидетелей в месте по своему выбору. 
Механизм также должен включать средства обеспечения незамедлительного принятия мер 
по исправлению ситуации в случае установления факта, что данные гарантии не соблюдают-
ся. 15th General Report on the CPT’s Activities, covering the period 1 August 2004 to 31 July 2005, 
 Strasbourg, 22 September 2005, paras. 38–42.

143  Council of Europe, Steering Committee for Human Rights (CDDH), Group of Specialists in Human 
Rights and the Fight against Terrorism (DH-S-TER), Meeting Report, 1st Meeting, примечание 
101 выше; и Meeting Report, 2nd Meeting, примечание 101 выше. Группа встречалась дваж-
ды для обсуждения дипломатических гарантий в условиях борьбы с терроризмом. Внима-
ние в ходе дискуссий было сосредоточено на высылке, когда существовала опасность пыток 
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о тайных местах содержания под стражей и межгосударственной 
передаче заключенных 144 и Межамериканской комиссией по правам 
 человека 145.

Ввиду вышесказанного надзорные органы по правам человека 
единодушны в своем мнении о том, что дипломатические заверения 
не могут использоваться для того, чтобы обойти обязательства по невы-
дворению, и совершенно очевидно, что они не влияют на право чело-
века требовать рассмотрения обоснованности его опасений независи-
мым органом. Они, скорее, являются фактором среди многих других, 
которые должны быть рассмотрены такими органами. Представляется 

и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Ее 
также просили рассмотреть вопрос о целесообразности разработки юридического документа 
Совета Европы о дипломатических гарантиях. В конце второй встречи в марте 2006 г. Груп-
па подчеркнула целый ряд пунктов, включая те, в которых говорится, что: «…iii. государства 
не должны высылать лиц, если существуют серьезные основания полагать, что им будет угро-
жать реальная опасность обращения в нарушение статьи 3 [Европейской конвенции о правах 
человека]; iv. в каждом конкретном случае следует проводить оценку [наличия опасности]; 
не должно существовать списка «безопасных» и «опасных» государств; v. наличие диплома-
тических заверений в каком-то конкретном случае не освобождает передающее государство 
от его обязательств не высылать людей, если существуют серьезные основания полагать, что 
имеет место реальная опасность обращения в нарушение статьи 3 [Европейской конвенции 
о правах человека]. Другими словами, дипломатические заверения не являются альтернативой 
всесторонней оценки опасности». Однако Группа не смогла прийти к согласию относительно 
потенциальной роли и способности заверений снизить или устранить опасность пыток и дру-
гих видов дурного обращения. В связи с серьезным расхождением во мнениях Группа решила, 
что Совету Европы нецелесообразно разрабатывать проект правового инструмента по этому 
вопросу.  Meeting Report, 2nd Meeting, Strasbourg, 29–31 March 2006, DH-STER (2006)005, paras. 
9–17. Резюме аргументов, выдвинутых Специальным докладчиком ООН по вопросу о пыт-
ках, см.: Доклад Манфреда Новака, Специального докладчика по вопросу о пытках, UN Doc. 
Е/CN.4/2006/6, 23 декабря 2005 г., ч. 31–32.

144  По вопросу о дипломатических заверениях Комиссия пришла к выводу, что «[д]ипломати-
ческие заверения должны быть юридически обязательными для дающего их государства 
и должны быть точными в формулировках; если существуют серьезные свидетельства того, 
что страна практикует или допускает пытки в отношении определенных категорий заключен-
ных, государства — члены Совета Европы должны отклонить заверения в случаях запроса 
о выдаче заключенных, принадлежащих к этим категориям лиц». Opinion on the Internation-
al Legal  Obligations of Council of Europe Member States in respect of Secret Detention Facilities 
and  Inter-State Transport of Prisoners, adopted by the Venice Commission at its 66th Plenary  Session, 
Venice, 17–18 March 2006, Opinion No.363/2005, CL-AD (2006)009, para. 159, Conclusion g. 
См. также: ibid., paras. 141–142.

145  Комиссия рассматривала вопрос в отношении лиц, удерживаемых на базе Гуантанамо, в реше-
нии о мерах предосторожности, где она постановила, что «если существуют серьезные осно-
вания полагать, что [задержанному лицу] будет грозить опасность подвергнуться пыткам или 
другим видам дурного обращения, государство должно гарантировать, что задержанное лицо 
не будет передано или выслано и что дипломатические заверения не используются для того, 
чтобы обойти обязательство государства по невыдворению». Inter-American Commission on 
Human Rights’ decision on precautionary measures for the detainees at Guantánamo Bay, примеча-
ние 97 выше, с. 10. Это было подтверждено в резолюции, касающейся того же вопроса. Inter-
American Commission on Human Rights, Resolution No. 1/06 on Guantánamo Bay Precautionary 
Measures of 28 July 2006, para. 4.
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в отношении передачи лиц

также, что существует консенсус относительно значения, которое 
им придается, — оно может быть разным в зависимости от ситуации 
в принимающем государстве. В отношении передач в государства, 
где существует «систематическая практика применения пыток», заве-
рения не устраняют опасности дурного обращения, и им не должно 
придаваться никакого значения. Что же касается передачи в другие 
государства, то некоторый вес могут иметь заверения, при условии, 
что они включают какой-то механизм мониторинга после передачи. 
Хотя Специальный докладчик по вопросу о пытках высказывался про-
тив дипломатических заверений при любых обстоятельствах, отрицая 
ценность механизмов мониторинга после передачи, в настоящее время 
другие надзорные органы не заняли столь же категоричную  позицию.
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Политика МККК в области 
предоставления защиты 

Политика организации 

1. Введение 

Международный Комитет Красного Креста (МККК) постоянно осу-
ществляет деятельность, направленную на защиту жизни и благополу-
чия человека и обеспечение уважения человеческого достоинства. Его 
задача заключается в том, чтобы:

«…защитить жизнь и достоинство жертв вооруженных кон-
фликтов и других ситуаций насилия и предоставить им 
помощь. МККК стремится также предотвратить страдания, 
содействуя соблюдению гуманитарного права и универсаль-
ных гуманитарных принципов и укрепляя их…» 

Возможности МККК по осуществлению многоплановой опе-
ративной деятельности, в ходе которой предоставляются защита 
и помощь, и его особые обязанности в том, что касается международ-
ного гуманитарного права (МГП), отличают его от любой другой орга-
низации. Предоставление защиты всегда занимало особое место в дея-
тельности МККК. Это наиболее характерная черта организации и его 
движущая сила.

Настоящий документ начинается с определения ключевых 
 понятий и описания оснований для деятельности. Затем излагают-
ся принципы, на которых строится концепция деятельности МККК 

ДОКЛАДЫ И ДОКУМЕНТЫ
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по предоставлению защиты, а также руководящие принципы опе-
ративной деятельности, основанные на этой концепции. Документ 
завершается описанием различных видов деятельности МККК по пре-
доставлению защиты и конкретных характерных черт тех категорий 
лиц, в интересах которых осуществляется деятельность.

2. Определения и концепция деятельности 

2.1. Определения 

В четырех Женевских конвенциях 1949 г. несколько раз упоми-
нается термин «защита», но не содержится его определение. Устав 
Международного движения Красного Креста и Красного Полу ме-
сяца (Движение) вводит понятия «защита» и «помощь» в 1952 г. Пред-
назначение этих двух терминов заключается в том, чтобы конкре-
тизировать значение того, что ранее называлось гуманитарной 
деятельностью. «Защита» и «помощь» неразрывно связаны между собой 
и являются неразделимыми элементами мандата МККК.

Термин «защита» имеет несколько буквальных значений 1. 
В широком смысле для предоставления защиты должны быть задей-
ствованы четыре сферы деятельности: политическая, военная или 
по обеспечению безопасности, правовая (включая судебную) и гума-
нитарная. Каждый, кто участвует в предоставлении защиты или обязан 
сделать это, действует в одной из этих сфер.

2.1.1. Определение защиты, сформулированное МККК 

Деятельность по предоставлению защиты направлена на то, чтобы 
обес печить соблюдение властями и другими акторами 2 их обязательств 
и прав лиц относительно безопасности и физической неприкосновен-

1  Корень латинского выражения pro tegere, что буквально означает «прикрыть спереди», пред-
полагает либо занавес, либо укрытие от солнца и ветра, либо заграждение или щит для защиты 
лица или объекта от опасности. Синонимами или объясняющими терминами будут: предо-
хранитель, гарантия, содействие, поддержка, чехол, укрытие, заграждение, щит, парапет или 
маска — все они подразумевают некоторую безопасность.

2  В настоящем документе выражение «власти и другие акторы» означает все органы власти 
и вооруженные формирования — государственные образования, вооруженные силы, между-
народные миротворческие силы, вооруженные группировки, кланы и другие негосударствен-
ные структуры, — которые в состоянии начать военные действия против лиц или населения 
и которые отвечают за защиту тех, кто находится под их контролем.
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ности последних и уважения достоинства тех, кто оказался затронут 
вооруженным конфликтом и другими ситуациями насилия.

Предоставление защиты включает усилия по предотвращению 
или пресечению фактических или возможных нарушений МГП и дру-
гих соответствующих сводов права или норм.

При осуществлении деятельности по предоставлению защиты 
прежде всего рассматриваются причины нарушений или обстоятель-
ства, которые привели к ним, — в основном путем обращения к тем, 
кто несет ответственность за нарушения, или к тем, кто может оказать 
влияние на последних, — и, во-вторых, последствия нарушений.

Это определение защиты включает и деятельность, направлен-
ную на то, чтобы предоставить людям больше защищенности и огра-
ничить угрожающую им опасность, снизив степень их уязвимости 
и (или) риска, особенно связанного с ведением военных действий или 
актами насилия.

Предоставление защиты постоянно находится в сфере внимания 
МККК. Содействие соблюдению и укреплению МГП и других соответ-
ствующих правовых норм и удовлетворение гуманитарных потребно-
стей всегда связаны для МККК друг с другом. Одновременно с выявлением 
причин страданий человека — особенно причин правонарушений — 
МККК стремится облегчить эти страдания, в частности осуществляя дея-
тельность по ликвидации последствий нарушений или удовлетворению 
потребностей, возникших в результате таких нарушений.

Следовательно, «защита», как она определена выше, относится 
к таким видам деятельности, которые однозначно можно определить 
как «защиту» 3 и отличить ее от:

• других видов деятельности, осуществляемых в рамках деятельно-
сти по предоставлению защиты, или тех, которые опосредованно 
могут иметь значение для защитной деятельности, особенно дея-
тельность по предоставлению помощи с целью облегчить или пре-
одолеть последствия нарушений;

• постоянных усилий МККК по обеспечению того, чтобы его деятель-
ность не имела негативного воздействия на положение отдельных 
лиц или населения и не создавала новых опасностей (основное 
правило — «не навредить»).

3  В настоящем документе термины «защита», «предоставление защиты», «деятельность по пре-
доставлению защиты», «усилия, направленные на предоставление защиты», «подход к реше-
нию проблемы с целью предоставления защиты» и «защитная деятельность» используются как 
синонимы. Все они представляют собой весь спектр конкретных видов деятельности по предо-
ставлению защиты, которые входят в концепцию защиты, принятую МККК.
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2.1.2. Нарушения 

В общем, правовые нормы существуют, для того чтобы защитить 
отдельных лиц и ограничить применение насилия. Образно говоря, 
эти нормы представляют собой что-то вроде барьера между отдельны-
ми лицами и опасностями, которые им угрожают: власти и другие акто-
ры несут ответственность за прочность этого барьера.

На основании данного выше определения защиты нарушения 
играют центральную роль в деятельности по предоставлению защиты.

Нарушение может быть определено как невыполнение фор-
мального обязательства. МККК расширяет это определение, включив 
в него несоблюдение общепринятых стандартов. Понятие «наруше-
ние» следует поэтому трактовать широко. Кроме несоблюдения обяза-
тельных норм (жесткого права), оно должно включать несоблюдение 
необязательных норм (мягкого права), соответствующих традиций 
и обычаев, духа права и гуманитарных принципов.

Это понятие нарушения очень схоже с более широко исполь-
зуемым понятием «злоупотребление».

Нарушение может быть преднамеренным, связанным с пред-
намеренно репрессивной практикой или стратегией. Или может быть 
непреднамеренным, результатом того, что нет возможности предо-
ставить некоторые основные услуги по техническим, материальным, 
финансовым или структурным причинам. Это определение нарушения 
включает поэтому не только насильственные действия и произволь-
ное злоупотребление властью или дискриминационной практикой, 
но и невыполнение обязательства по оказанию помощи людям, испы-
тывающим нужду. Нарушения могут иметь и менее очевидный харак-
тер, например, в результате экономических или социальных гонений 
на часть населения.

Нарушения почти всегда приводят к человеческим страданиям 
и негативным последствиям в гуманитарной области для отдельных 
лиц или групп населения. Именно эти последствия и являются причи-
ной для начала осуществления деятельности МККК.

На органах власти лежит основная обязанность по обеспече-
нию применения правовых норм и других широко признанных норм, 
регулирующих поведение. Они и другие акторы должны признавать 
и уважать права отдельных лиц и принимать меры к тому, чтобы выпол-
нить свои обязательства в этом отношении. Власти и другие акторы 
являются фактически главными гарантами уважения жизни и досто-
инства лиц и, кроме того, несут ответственность за обеспечение их 
 безопасности.
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2.1.3. Опасности, уязвимость и потребность в защите 

Понятие опасности, если речь идет о нарушениях, означает, что суще-
ствует возможность совершения нарушений. Говоря в более общих 
терминах, «опасность» создается кумулятивным воздействием таких 
факторов, как:

• вероятность опасности или угрозы в результате преднамеренных 
действий властей и других акторов или непреднамеренных послед-
ствий (развал структур или их несостоятельность, негативные 
последствия даже законных действий во время ведения военных 
действий или во время правоприменительных операций);

• незащищенность лиц.

В каждом конкретном контексте опасности или угрозы оцени-
ваются на основании прецедентов и вероятности. Толкование собы-
тий — особенно анализ средств, используемых властями и другими 
акторами, или целей, которые они преследуют, — дает возможность 
определить группы населения, которые потенциально находятся 
«в опасности».

Уязвимость является неотъемлемым элементом опасности. 
Она отражает незащищенность отдельного лица или группы населе-
ния перед лицом опасности или агрессии. Она означает недостаток 
или нехватку, хотя последнее может быть незаметно. Говоря точнее, 
уязвимость отражает неспособность лиц или групп населения сопро-
тивляться произвольным действиям или насилию, а также отсутствие 
у них доступа к услугам. Уязвимость определяется конкретными факто-
рами, такими как правовое или социальное положение или социопо-
литические, экономические и личные характерные черты (например, 
пол или возраст).

Потребности в предоставлении защиты возникают, когда жерт-
вы или потенциальные жертвы нарушений не могут отстоять свои 
основные интересы и пользоваться уважением со стороны властей 
или других акторов, на которое они имеют право, если эти власти 
или акторы осуществляют контроль над ними или если они зависят 
от последних.

Потребности в защите выявляются путем анализа следующих 
факторов:

• фактические или возможные нарушения — их характер, тяжесть, 
область действия, частота и продолжительность;
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• фактические или потенциальные жертвы нарушений и конкрет-
ные характеристики уязвимости, которая возникает в результате 
того, что они стали объектом нарушений;

• срочность действий, оцениваемая на основании действия властей 
и других акторов и на способности существующих институтов 
и регулирующих механизмов решить основные проблемы в обла-
сти защиты.

Этот процесс выявления потребностей в области предоставле-
ния защиты дает возможность МККК:

• определить глубину конкретного кризиса: возникающий кри-
зис/предкризисная фаза, острый кризис, хронический кризис или 
период после кризиса 4;

• принять решение относительно объема его деятельности;
• установить приоритеты.

2.2. Правовые основания для предоставления защиты 

2.2.1. Нормативные основания для вмешательства 

Обязанности МККК могут быть различными 
в зависимости от контекста 

МККК начинает действовать с целью непосредственного удовлетво-
рения потребностей в четырех типах ситуаций, как они определены 
МГП, Уставом Движения и его собственной политикой:

• международные вооруженные конфликты;
• немеждународные вооруженные конфликты;
• беспорядки внутри страны;
• другие ситуации насилия внутри страны.

4  Можно выделить четыре случая: ограниченные основные потребности, которые все еще могут 
быть удовлетворены, но которые через какое-то время уже не будут удовлетворяться (воз-
никающий кризис и предкризисные ситуации); большинство основных потребностей не удо-
влетворяются (острый кризис); и все или часть основных потребностей не удовлетворяются 
должным образом и существует опасность повторного возникновения острого кризиса (хро-
нический кризис); основные потребности снова удовлетворяются существующими механиз-
мами и структурами, ситуация, однако, остается очень неустойчивой; или основные потреб-
ности снова удовлетворяются частично (ситуация после кризиса).
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Кроме того, некоторые ситуации носят смешанный харак-
тер и сочетают отдельные характерные черты вышеупомянутых 
ситуаций 5. Деятельность МККК по предоставлению защиты может 
потребоваться и после завершения этих событий (чтобы ликвиди-
ровать непосредственные последствия или во время переходного 
периода).

Мандат МККК (определение дается ниже) однозначно обязыва-
ет 6 организацию действовать во время международных вооруженных 
конфликтов; это соответствует обязательству государств разрешать 
МККК предпринять некоторые виды деятельности в этих обстоятель-
ствах. Эта обязанность становится менее очевидной и, следователь-
но, менее императивной по мере передвижения вниз по перечню 
ситуаций, предложенному выше. Во время беспорядков внутри стра-
ны и других ситуаций насилия внутри страны основная обязанность 
МККК заключается в том, чтобы рассмотреть каждый случай и пред-
ложить свои услуги там, где это нужно. Чем менее обязательно полно-
мочие МККК, тем более его решение об осуществлении деятельности 
будет зависеть от исключительно гуманитарных соображений. В этих 
ситуациях решение действовать основывается на характере и объеме 
выявленных потребностей; МККК также тщательно рассматривает 
вопрос о том, насколько его действия, опыт и знания окажутся ценны-
ми и полезными.

Деятельность, основанная на четких критериях 

Эти критерии составлены из четырех элементов:

• Правовые нормы и другие применимые стандарты, которые опреде-
ляются юридической классификацией ситуации (основной вопрос 
заключается в том, применимо ли МГП) и другими конкретными 
аспектами контекста, такими как ратификация соответствующим 
государством договоров по МГП и других инструментов междуна-
родного права.

5  В основном это интернационализированные внутренние конфликты и операции по принуж-
дению к миру.

6  Это обязанность скорее нравственного, а не правового характера. Имеется целый ряд полно-
мочий, возложенных на МККК, осуществлять которые он, однако, не обязан; но ему требу-
ется принимать во внимание краткосрочные и долгосрочные интересы жертв, гуманитарные 
приоритеты и необходимость уравновесить различные задачи и мандаты.
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• Мандат МККК. У МККК есть четко определенная и международно 
признанная роль по содействию имплементации и соблюдению 
МГП, а также развитию этого корпуса права и распространения 
знания и информации о нем. Роль МККК в отношении других сво-
дов права и норм зависит от обстоятельств и контекста и регулиру-
ется его институциональной политикой.

Во время международных вооруженных конфликтов у МККК 
есть также задачи и оперативные прерогативы в области предостав-
ления защиты, которые изложены в четырех Женевских конвенци-
ях и Дополнительных протоколах к ним и подтверждены Уставом 
Движения и Международной конференцией Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца (Международная конференция).

Что же касается немеждународных вооруженных конфлик-
тов 7, беспорядков внутри страны и других ситуаций насилия внутри 
страны 8, то Устав Движения и различные резолюции Международной 
конференции, которые являются основой для деятельности МККК, 
также упоминают предоставление защиты самыми различными 
 методами.

Центральное агентство по розыску (ЦАР) представляет собой 
особый случай. Это учреждение, создавалось изначально для ситуаций 
международных вооруженных конфликтов в соответствии с положе-
ниями четырех Женевских конвенций и Дополнительного протокола I 
1977 г., а также Уставом Движения. Благодаря эффективности его рабо-
ты и принятым позднее резолюциям Международной конференции 
был расширен диапазон его деятельности, которая охватывает теперь 
немеждународные вооруженные конфликты и другие ситуации наси-
лия. Не так давно ЦАР начало оказывать помощь в деле восстановления 
семейных связей (ВСС) во время стихийных бедствий и других ситу-
аций, в которых работают национальные общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца (национальные общества).

ЦАР осуществляет четыре вида деятельности:

— деятельность в интересах пострадавших лиц и услуги, которые 
предоставляются непосредственно им; ВСС, усилия по выяснению 
судьбы лиц, пропавших без вести, организация переезда людей 
и предоставление проездных и других документов;

7  Четыре Женевские конвенции предоставляют МККК право предложить свои услуги.

8  В этих случаях МККК может предложить свои услуги на основании своего права инициативы, 
которое предусмотрено Уставом Движения.
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— деятельность в интересах национальных обществ и предоставляе-
мые им услуги, в частности по координации деятельности и оказа-
нию технической помощи их службам розыска;

— деятельность в интересах государств (например, оказание помощи 
при учреждении национального справочного бюро, как это преду-
смотрено в МГП);

— управление информацией о лицах, в отношении которых требует-
ся продолжение работы на индивидуальной основе.

На основании Севильского соглашения 1997 г. и Дополнитель-
ных мер, принятых Советом делегатов Движения в 2005 г., МККК была 
 поручена ведущая роль в деятельности, касающейся работы ЦАР. 
Обобщая, можно сказать, что это касается всех видов деятельности, 
связанной с ВСС 9.

В рамках Движения ведущая роль МККК в области предостав-
ления защиты общепризнана: он разрабатывает руководящие прин-
ципы, предоставляет технические консультации и, если это связано 
с оперативной деятельностью, координирует ее.

• Основополагающие принципы Движения: гуманность, нейтраль-
ность, независимость, беспристрастность, универсальность, добро-
вольность и единство.

• Политика МККК и другие внутренние документы.

2.2.2. В центре деятельности МККК — отдельный человек 

Отдельный человек остается в центре внимания МККК. Основой всей 
деятельности по предоставлению защиты является выявление отдель-
ных лиц или групп, которые нуждаются в этом или находятся в опас-
ности: это лица, ставшие жертвами нарушений, или те, чьим правам 
и благополучию угрожает опасность.

Работа МККК по предоставлению защиты требует высоких 
моральных качеств его персонала и уважения этических стандартов 
и ценностей в следующих областях:

9  Это положение было разработано и подтверждено в Стратегии Движения в области восстанов-
ления семейных связей, которую принял Совет делегатов Движения в 2007 г. (резолюция 4). 
Стратегия упоминается в резолюции 1 XXX Международной конференции, которая также 
состоялась в 2007 г. 
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• интересы отдельных лиц, особенно в том, что касается сбора 
и использования информации (в частности при передаче личных 
данных);

• четко выраженные пожелания соответствующих лиц;
• уважение человеческого достоинства каждого.

Однако деятельность МККК по предоставлению защиты заклю-
чается в основном во взаимодействии с органами власти и другими 
акторами и (или) должна осуществляться вместе с ними. Конечно, 
должны быть установлены те лица, которые совершили правонару-
шения, или те, кто несет за них ответственность, а также те, кто имеет 
влияние на этих лиц.

2.2.3. Деятельность МККК — неотъемлемый элемент обстановки, 
способствующей предоставлению защиты 

Возможность обеспечить уважение человеческого достоинства и прав 
отдельных лиц зависит от целого ряда факторов. Работу МККК по пре-
доставлению защиты трудно представить себе и осуществить в изо-
ляции. Комитет способствует созданию благоприятной обстановки 
вместе с другими акторами. К сторонам, которые выполняют различ-
ные обязанности и осуществляют самую разнообразную деятельность, 
относятся:

• органы власти и другие соответствующие акторы: они несут основ-
ную ответственность, и их упущения и нарушения требуют отдель-
ных, но дополнительных действий со стороны других организаций 
и органов;

• государства иные, нежели то, которому принадлежат органы вла-
сти, упомянутые выше: они отвечают за обеспечение соблюдения 
МГП 10 и выполнение различных других обязанностей в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций;

• внешние регулирующие механизмы, в частности другие члены 
международного сообщества, международные средства массовой 
информации, международные НПО, учреждения ООН и органы 
международной юстиции; и внутренние регулирующие меха-
низмы (например, ассоциации по защите некоторых групп или 
общин);

10  Статья 1, общая для четырех Женевских конвенций.
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• лица, которые пострадали или могут пострадать в будущем: 
если позволяют обстоятельства, они сами могут принять меры, 
чтобы избежать опасности и защитить себя, свои семьи и свои 
общины.

МККК выполняет стратегию по предоставлению защиты, кото-
рая является дополнительной по отношению к политике и стратегии 
других акторов; он прилагает усилия, для того чтобы избежать путани-
цы в этом вопросе.

3. Руководящие принципы 

Руководящий принцип 1: нейтральный и независимый подход 

Нейтральный и независимый подход крайне важен для МККК — это 
необходимо, чтобы быть принятым всеми сторонами. МККК действует 
таким образом на всех этапах своей работы, и это позволяет ему зару-
читься доверием, которое необходимо Комитету для проведения сво-
их операций. 

Нейтральность и независимость МККК дают ему возможность 
не становиться инструментом для одних и не быть отвергнутым дру-
гими. Такой подход гарантирует также беспристрастный анализ выяв-
ленных проблем, что позволяет вести беспристрастную деятельность, 
то есть МККК будет действовать без дискриминации и руководство-
ваться исключительно существующими потребностями. Благодаря 
своей нейтральности и независимости МККК может играть роль ней-
трального посредника и предлагать свои посреднические и другие 
услуги всегда, когда это требуется.

Руководящий принцип 2: диалог и конфиденциальность 

Установление диалога является очень важным элементом подхода 
МККК в области предоставления защиты: с пострадавшими лицами, 
с властями, с теми, кто подозревается в совершении нарушений, и теми, 
кто контролирует этих лиц, а также со всеми лицами и структурами, 
которые могут оказать влияние на участь жертв насильственных дей-
ствий или лиц, находящихся в опасности. Такой диалог должен осно-
вываться на доверии, которому способствует тот факт, что он протека-
ет на условиях конфиденциальности.
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Конфиденциальный диалог — это метод работы, который пред-
почитает МККК, это стратегический выбор, но он не является самоце-
лью. Обычно диалог, который протекает на конфиденциальной основе, 
облегчает получение доступа к жертвам; кроме того, он дает возмож-
ность МККК понять и оценить их потребности. Такая практика МККК 
возможна и благодаря тому, что он имеет право не давать показания 
в суде.

Однако конфиденциальность диалога МККК с властями и дру-
гими акторами не является безграничной. Она соразмерна желанию 
властей принять во внимание рекомендации МККК. Целесообразность 
конфиденциальности, таким образом, зависит от качества диалога 
МККК с властями и другими акторами и от воздействия в гуманитар-
ном отношении его двусторонних конфиденциальных представлений. 
МККК оставляет за собой право прибегнуть к другим действиям, в том 
числе к публичному осуждению, если диалог не возымеет желаемого 
результата.

Руководящий принцип 3: холистический и междисциплинарный 
характер деятельности МККК 

Политика МККК в области предоставления защиты строится на все-
стороннем анализе проблем в этой сфере и учитывает их причины 
и последствия. Это необязательно означает, что МККК постарает-
ся удовлетворить все потребности в защите в данной конкретной 
ситуации; однако он гарантирует эффективное установление при-
оритетов. Очередность устанавливается на основании следующих 
 критериев:

• характер и тяжесть нарушений или серьезность опасности;
• воздействие нарушений или опасностей на жертв;
• последствия для жертв, которые МККК на разумных основаниях 

может ожидать от своей деятельности;
• возможности МККК и имеющиеся в его распоряжении средства.

Деятельность МККК принимает разные формы: целый ряд ско-
ординированных видов деятельности, которые являются взаи-
мозависимыми и усиливают друг друга, осуществляются на трех  
уровнях:
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Руководящий принцип 4: нацеленность на результат 
и воздействие 

Все виды деятельности по предоставлению защиты направлены 
на достижение результатов, оказание воздействия и на принятие 
эффективных и долгосрочных решений выявленных проблем. Они 
осуществляются в соответствии с высокими этическими и профес-
сиональными стандартами. Все виды деятельности по предоставлению 
защиты должны быть объектом внутреннего мониторинга и оценки 
результатов.

Они формируются на основе особой стратегии, которая разра-
батывается путем отбора и интегрирования различных методов дей-

• деятельность, являющаяся 
реакцией на происходя-
щее: любая деятельность, 
осуществляемая для 
решения возникающей 
или выявленной про-
блемы в области защиты 
(в основном нарушений) 
и направленная на предот-
вращение ее повторного 
возникновения, ее реше-
ние и (или) смягчение 
ее непосредственных 
последствий;

• корректирующие меры: 
любая деятельность, 
осуществляемая для вос-
становления достоинства 
людей и обеспечения 
адекватных условий 
жизни для пострадавших 
от правонарушений и 

• деятельность по созда-
нию соответствующей 
обстановки: все усилия, 
направленные на создание 
или содействие созданию 
социальной, культурной, 
институциональной 
и правовой обстановки, 
в которой права отдель-
ных лиц будут уважаться.

Деятель-
ность — 
реакция 

Проблема 
в области 
защиты

Коррек-
тирую-
щие 
меры 

Создание 
соответ-
ствую-
щей 
обста-
новки 



384

Доклады и документы

ствия. К методам действия МККК относятся: привлечение внимания 
к обязанностям (убеждение, мобилизация и осуждение), поддержка 
и замена (непосредственное предоставление услуг). МККК не ограни-
чивает себя каким-либо одним из них; напротив, он сочетает их, пыта-
ясь добиться сбалансированного воздействия.

1. Цель деятельности по привлечению внимания к существующим 
обязанностям заключается в том, чтобы напомнить людям об их 
обязательствах и, если это необходимо, убедить их изменить свое 
поведение. Для достижения этой цели применяются три метода:
a. Убеждение направлено на то, чтобы путем двустороннего кон-

фиденциального диалога добиться от властей и других акторов, 
чтобы они предприняли что-либо (защитили людей, находя-
щихся в опасности, например), что входит в сферу их ответ-
ственности или компетенции.

b. Мобилизация направлена на то, чтобы добиться заинтересо-
ванности и действий со стороны влиятельных третьих сторон 
(например, государств, региональных организаций, частных 
компаний, членов гражданского общества или выдающихся 
личностей, которые имеют хорошие отношения с соответ-
ствующими властями). МККК очень осмотрительно подхо-
дит к выбору таких третьих сторон, устанавливая связь только 
с теми, кто, по его мнению, сможет уважать конфиденциальный 
характер получаемой информации.

c. Осуждение — это публичное изобличение конкретных неиз-
бежных или выявленных нарушений МГП или других норм, 
предоставляющих защиту отдельным лицам. Когда МККК стал-
кивается с властями, которые пренебрегают выполнением сво-
их обязанностей или преднамеренно нарушают их, и когда дру-
гие методы не возымели действия, он может принять решение 
не придерживаться более принципа конфиденциальности 11.

11  Условия для этого определены в институциональной политике МККК (см.: Действия Междуна-
родного Комитета Красного Креста в случае нарушений международного гуманитарного права 
или других основополагающих норм, касающихся защиты лиц в ситуациях насилия // Меж-
дународный журнал Красного Креста. 2005. № 858, июнь. С. 209–218): «1) нарушения носят 
серьезный характер, совершаются неоднократно или есть опасность их повторения; 2) делега-
ты сами были свидетелями нарушений либо факт их совершения и их масштаб были установ-
лены на основе информации, полученной из надежных и поддающихся проверке источников; 
3) представления на двусторонней конфиденциальной основе и попытки гуманитарной моби-
лизации не положили конец нарушениям; 4) такие публичные демарши отвечают интересам 
пострадавших или находящихся под угрозой отдельных лиц или групп населения».
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2. Поддержка имеет целью расширить возможности властей и суще-
ствующих структур, чтобы они могли принять на себя ответствен-
ность и осуществить свои функции.

3. Замена (или непосредственные действия) — это непосредственное 
предоставление МККК тех услуг, которые власти не в состоянии 
предоставить (из-за отсутствия средств или нежелания либо в слу-
чаях, когда соответствующих органов власти не существует). Если 
ситуация становится критической, МККК действует незамедлитель-
но и ведет диалог с властями с целью убедить их принять соответ-
ствующие меры или помочь им рассмотреть возможные решения 
проблемы.

4. Установки для оперативной деятельности 

Ниже мы освещаем ключевые элементы, которые регулируют отноше-
ния МККК с пострадавшими лицами:

4.1. Руководящие принципы, касающиеся лиц, пострадавших 
от нарушений 

4.1.1. Непосредственная близость 

Непосредственная близость:

• позволяет уяснить положение пострадавших лиц и лучше понять 
их интересы и основные пожелания;

• облегчает более полное понимание ситуации;
• содействует установлению контакта с теми, кто совершил наруше-

ния, и с теми, кто их контролирует, и делает возможным поддержа-
ние диалога со всеми заинтересованными лицами и 

• повышает уровень доверия в ходе диалога с властями и другими 
акторами.

За исключением случаев, когда складываются особые обстоя-
тельства, МККК не осуществляет непосредственную деятельность 
по предоставлению защиты в таком контексте, когда у него нет 
доступа к пострадавшим лицам и нет информации о ситуации из 
первых рук.
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4.1.2. МККК внимательно следит за судьбой соответствующих лиц 

То, как МККК следит за положением уязвимых лиц или тех, для кого 
осуществляется его деятельность, зависит от серьезности опасно-
сти, которая им грозит. В частности, МККК следит за судьбой каждого 
покровительствуемого лица в ситуациях международного вооружен-
ного конфликта, как это требует МГП. Кроме того, он информирует 
семьи об их участи.

Такое отслеживание судьбы каждого отдельного человека вклю-
чает регистрацию и хранение личных данных. Регистрация, хотя 
и не самоцель, служит основой для различных видов деятельности, 
приспособленной к обстоятельствам и существующим проблемам, 
и является необходимым инструментом.

4.1.3. Подход, основанный на сотрудничестве с населением 
и расширении его возможностей 

МККК принимает во внимание способность отдельных лиц и населе-
ния в целом защитить себя и старается не ослаблять существующие 
механизмы. Когда это возможно, МККК осуществляет деятельность, 
которая делает менее уязвимыми отдельных лиц и общины и укрепля-
ет и развивает вышеупомянутые механизмы путем:

• расширения возможностей отдельных лиц и населения в целом 
и содействия их лучшей осведомленности с тем, чтобы обеспечить 
соблюдение их прав и избежать некоторых опасностей;

• предоставления им средств для предотвращения опасностей.

4.2. Основные элементы деятельности МККК по предоставлению 
защиты 

Далее описываются основные элементы деятельности МККК по предо-
ставлению защиты.

4.2.1. Быстрое реагирование 

После начала вооруженного конфликта или возникновения другой 
ситуации насилия МККК как можно скорее начинает действовать для 
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удовлетворения потребностей. Для этого МККК разработал механизм 
быстрого реагирования и подготовил необходимый персонал для осу-
ществления различных видов деятельности по предоставлению защи-
ты, которые можно начать почти сразу.

4.2.2. Долгосрочные обязательства 

МККК продолжает работать столько, сколько это требуется в свя-
зи с положением тех, кому он стремится предоставить защиту. Часто 
его обязательства носят долговременный характер (например, хро-
нические кризисы или определенные виды деятельности, связанные 
с лицами, пропавшими без вести). Действуя осторожно и осмотри-
тельно, МККК разрабатывает стратегию постепенного выхода заранее, 
но он всегда принимает меры, чтобы убедиться, что прекращение его 
деятельности не будет иметь негативных последствий для тех, кому он 
старается предоставить защиту 12. 

МККК следит также за тем, чтобы его работа не привела к без-
действию властей и других акторов, которые сочтут возможным пере-
стать выполнять свои обязанности. Он делает все возможное, чтобы 
невольно не помешать работе других гуманитарных акторов или раз-
витию внутренних регулирующих механизмов (например, укрепле-
нию гражданского общества).

4.2.3. Новые методы оперативной деятельности 

МККК поощряет развитие новых методов оперативной деятельности. 
Когда подтверждается эффективность его новаторских методов, они 
используются для осуществления других операций МККК, способствуя 

12  Следующее может служить критериями для постепенного прекращения деятельности МККК 
в конкретном контексте: а) завершение вооруженного конфликта или другой ситуации насилия; 
b) значительное и длительное сокращение числа пострадавших лиц, снижение уровня тяже-
сти нарушений, серьезности опасности и угроз, снижение уровня напряженности и улучшение 
обстановки в плане безопасности; с) установление или восстановление законности, включая вос-
становление уважения права; d) удовлетворение основных потребностей в области предостав-
ления защиты соответствующими органами власти и официальными регулирующими инсти-
тутами и механизмами; е) стабильная и эффективная деятельность других внешних акторов; 
f) заметное уменьшение дополнительного преимущества присутствия МККК; g) юридическая, 
экономическая и социальная реабилитация и интеграция жертв; h) укрепление гражданского 
общества, в том числе возможностей соответствующего национального общества вновь принять 
на себя ответственность за осуществление некоторых видов деятельности; i) отсутствие в тече-
ние значительного периода времени результатов операции МККК по предоставлению защиты.
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развитию институциональных знаний и опыта, а также обмену опы-
том с другими гуманитарными организациями.

4.3. Взаимодействие с гуманитарными организациями 

Далее описываются ключевые элементы и степень взаимодействия 
МККК с другими организациями и его обязательство в отношении 
принципа оперативной дополнительности.

4.3.1. Соображения общего характера 

МККК очень внимательно относится к тому, как может интерпретиро-
ваться его взаимодействие с другими гуманитарными акторами. Он 
обязательно гарантирует свою нейтральность, независимость и при-
верженность другим принципам своей деятельности, а также сохраняет 
свои оперативные возможности при всех обстоятельствах. Рост числа 
акторов в области предоставления защиты требует проведения консуль-
таций и адаптации к стратегии МККК в области оперативной деятельно-
сти, для того чтобы она могла иметь наиболее сильное воздействие.

Взаимодействие МККК с другими гуманитарными акторами 
может быть различным в зависимости от контекста, видов осуществля-
емой деятельности, характеристики соответствующего актора и огра-
ничений, связанных с конфиденциальностью. Такое взаимодействие, 
вероятно, будет принимать следующие формы:

• координация (с другими): взаимодействие, которое допускает 
автономные, но согласованные действия при отсутствии дублиро-
вания и не оставляет пробелов при осуществлении гуманитарной 
деятельности;

• сотрудничество: взаимодополняющая или совместная деятель-
ность, выполняемая в согласованных рамках с целью достиже-
ния заранее намеченных целей; сюда относится сотрудничество, 
основанное на союзнических отношениях, или совместная рабо-
та (независимая деятельность, основанная на общей стратегии 
и общих целях);

• партнерские отношения: сотрудничество — на основе предостав-
ления ресурсов — согласованное официально;

• лидерство (применимо только к Движению): реализация двух раз-
личных форм лидерства в рамках Движения: а) ведущая роль МККК, 
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постоянная обязанность вдохновлять, мотивировать, направлять 
и консультировать другие составные части Движения в конкретной 
тематической сфере (например, ВСС); b) у МККК — как у ведущей 
организации — есть временная обязанность направлять и коорди-
нировать деятельность других составных частей Движения в кон-
кретных ситуациях, требующих реакции со стороны международ-
ного сообщества.

4.3.2. Взаимодействие в рамках Движения 

Составные части Движения, в основном национальные общества, это 
приоритетные партнеры МККК.

МККК имеет одновременно три обязанности:

• осуществлять гуманитарную деятельность, определенную его 
 мандатом;

• координировать как международную деятельность других сос-
тавных частей Движения в ситуациях вооруженных конфлик-
тов и беспорядков внутри страны, так и деятельность по ВСС 
во всех ситуациях, требующих реагирования на международном 
уровне;

• обеспечивать руководство в ВСС и, в более широком плане, в дея-
тельности по предоставлению защиты.

Следует всегда придерживаться распределения обязанностей 
в рамках Движения. Характер взаимодействия в рамках Движения 
определяется целым рядом факторов: ситуацией (МККК должен пре-
жде всего определить, находятся ли конкретные обстоятельства в сфе-
ре его мандата), предполагаемой деятельностью (защита гражданского 
населения и лиц, лишенных свободы, или ВСС), а также возможностя-
ми соответствующего национального общества. То, как конкретное 
национальное общество справляется со стоящими перед ним задачами 
(например, как стороны воспринимают его нейтральность и его неза-
висимость от властей), и его способность применять во всякое время 
Основополагающие принципы Движения также влияют на взаимодей-
ствие с ним МККК.

В отношении ВСС у МККК имеется целый ряд конкретных обя-
занностей: в частности, активизация и координация деятельности Сети 
Движения для восстановления семейных связей и предоставление тех-
нической помощи службам розыска национальных обществ.



390

Доклады и документы

4.3.3. Взаимодействие с другими акторами 

МККК вступает в оперативный диалог с организациями, чьи роли или 
мандаты и задачи дополняют его собственные, особенно в отноше-
нии методов действий и осуществляемой деятельности. Это дает воз-
можность более эффективно заполнять пробелы в гуманитарной дея-
тельности, позволяет вести обмен опытом и знаниями и наилучшим 
образом использовать возможности каждой организации. Кроме того, 
МККК придерживается самых высоких профессиональных и этиче-
ских стандартов, пропагандирует их и поощряет применение действу-
ющих правовых норм должным образом.

МККК может рассмотреть вопрос о распределении обязан-
ностей — по географическим регионам, типу деятельности или 
согласно группам населения, в интересах которого осуществляет-
ся деятельность — с другими гуманитарными организациями, чьи 
методы работы и политика совместимы с его собственными. Однако 
распределение задач не должно компрометировать оперативные 
возможности МККК в данной или в других ситуациях. Партнерские 
отношения могут формироваться в соответствии с такими же  
условиями.

4.4. Оперативный цикл 

Деятельность по предоставлению защиты осуществляется после-
довательно с непрерывной цикличностью. Различные стадии это-
го цикла должны периодически пересматриваться, если в соответ-
ствующих обстоятельствах происходят существенные изменения. 
Первоначальный глубокий анализ проблем в области защиты и уста-
новление приоритетов и целей предшествуют выбору тщательно 
разработанной стратегии. Постоянный сбор информации — она 
поступает в ходе осуществления оперативного цикла — помогает 
определить, нужно ли изменить стратегию в соответствии с измене-
ниями  ситуации.

С самого начала цикла начинает работать система монито-
ринга. Это обеспечивает систематическую и непрерывную оценку — 
с использованием отобранных показателей — достигнутых со вре-
менем успехов. Оценка и пересмотр используются, для того чтобы 
улучшить общие показатели работы организации, а также ее транспа-
рентность и подотчетность.
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5. Оперативная деятельность и лица, 
в чьих интересах она осуществляется 

Лица, в чьих интересах осуществляется деятельность МККК по предо-
ставлению защиты, — лица, лишенные свободы; гражданское насе-
ление и другие пострадавшие, не содержащиеся под стражей; раз-
лученные родственники или лица, которые считаются пропавшими 
без вести, — не могут быть четко отнесены к конкретным категориям. 
Пострадавшие лица могут воспользоваться результатами как общей 
(осуществляемой в интересах всех трех категорий), так и более целе-
направленной (в интересах некоторых, но не всех категорий) деятель-
ности по предоставлению защиты.

Планирование

Выполнение

Опреде-
ление целей 

и выбор 
стратегии 

Определение 
задач

Характе-
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Сбор 
инфор-
мации

Анализ 
инфор-
мации

Мониторинг 
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5.1. Деятельность общего характера 

МККК предоставляет непосредственную защиту, осуществляя широкий 
диапазон деятельности — для этого у него есть знания и опыт. Он рабо-
тает, сочетая их так, чтобы наилучшим образом решить те проблемы, 
с которыми он сталкивается, в соответствующих условиях и принимая 
во внимание имеющиеся возможности. Эта деятельность осуществля-
ется на соответствующих уровнях — как это описано в Руководящем 
принципе 3. Она приспосабливается к выявленным задачам и реализу-
ется путем применения одного или нескольких необходимых методов 
работы.

Цель всех видов деятельности МККК заключается в том, чтобы 
улучшить положение жертв нарушений и лиц, которым грозит опас-
ность. Однако организация проводит различие между двумя основны-
ми типами деятельности:

• деятельность, направленная на тех, кто несет ответственность 
за нарушения: ее цель — снизить уровень опасности в случае нару-
шений со стороны властей и других акторов, и усилить защиту, 
которую они должны предоставить;

• деятельность, осуществляемая непосредственно в интересах затро-
нутых лиц и населения: ее цель — снизить уровень уязвимости 
и незащищенности перед насилием.

В приводимой ниже таблице перечислен весь диапазон видов 
деятельности, которые могут осуществляться МККК как часть его дея-
тельности по предоставлению защиты. В ней также показаны главные 
задачи каждого набора видов деятельности и группа населения, в инте-
ресах которой она осуществляется.

Представления — письменные или устные — находятся в центре 
деятельности МККК по предоставлению защиты. Двусторонние и кон-
фиденциальные представления — общие или в интересах отдельных 
лиц — это подход, который предпочитает МККК. Цель этих представ-
лений заключается в том, чтобы настойчиво напомнить властям об их 
обязанностях: они являются основным инструментом переговоров 
по вопросам о предоставлении защиты.

Подход, основанный на двусторонних и конфиденциальных 
переговорах (см. Руководящий принцип 2), не всегда бывает успешным. 
Если ощутимых результатов достичь не удается, такой подход может 
быть дополнен (а в исключительных случаях заменен) сдержанными 
представлениями третьим сторонам (государствам, международным 
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и региональным организациям или различным лицам или структурам, 
которые могут оказать позитивное влияние на ситуацию) или публич-
ным осуждением.

Не подлежащие огласке представления третьим сторонам обыч-
но делаются до публичного осуждения (см. Руководящий принцип 4).

Эти шаги могут сопровождаться другими мерами, которые ино-
гда им предшествуют. К таким мерам относятся:

• развитие права и стандартов;
• напоминание соответствующим сторонам о применимом праве 

и стандартах;
• распространение знаний о праве и соответствующих стандартах 

с целью изменить отношение к ним;
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• предоставление структурной поддержки в области имплементации пра-
ва и соответствующих стандартов, для того чтобы расширить возмож-
ности властей и других акторов включать положения МГП и иные осно-
вополагающие нормы по защите лиц в национальное законодательство 
и национальные системы; цель этих видов деятельности может быть раз-
ной в зависимости от тех органов власти, с которыми ведется работа:
— вооруженные формирования, включая силы безопасности 

(полицию и другие государственные силы);
— законодательные власти;
— органы образования;
— удерживающие власти или тюремная администрация;
— судебные власти;
— органы здравоохранения и другие органы власти, имеющие 

нормативные обязанности.

Решение действовать и фактический выбор видов деятельности 
зависит от политической воли властей и других акторов произвести 
долгосрочные изменения, а также от степени готовности к этому их 
структур и слаженности их действий. Должны быть серьезно рассмо-
трены и возможные проблемы, связанные с восприятием деятельности 
МККК (особенно в связи с его поддержкой структур правоохранения 
и систем отправления правосудия).

• Выполнение роли нейтрального посредника;
• усилия по снижению уровня уязвимости лиц и их незащищенности 

перед опасностями:
— регистрация лиц, находящихся в опасности, и мониторинг;
— расширение возможностей населения, семей и отдельных лиц 

для самозащиты;
— обучение методам предотвращения опасности;
— предоставление помощи и услуг, направленных на снижение 

уровня незащищенности перед опасностью.

Присутствие МККК, особенно среди населения, находящегося 
в опасности, может иметь сдерживающее воздействие.

5.2. Действия в интересах лиц, лишенных свободы 

Лишение свободы является психологической травмой: люди стано-
вятся более уязвимыми и заметно зависят от удерживающих властей. 
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МККК считает, что характерная уязвимость всех лиц, содержащихся 
под стражей, может усугубляться целым рядом факторов: личными 
характерными чертами задержанных, сложившейся политической 
и военной ситуацией и практикой властей и других акторов.

5.2.1. Общий подход МККК к вопросам, связанным с лицами, 
лишенными свободы 

МККК:

• выявляет проблемы, с которыми сталкиваются лица, содержащиеся 
под стражей;

• анализирует обстоятельства, при которых лица лишаются свободы;
• руководствуется международными нормативными положениями 

об обращении с лицами, лишенными свободы;
• действует в рамках точной методологической системы;
• стремится обеспечить уважение прав лиц, лишенных свободы, 

в течение всего времени содержания их под стражей: это может 
иметь серьезные последствия для стратегии предоставления защи-
ты, продолжительности действий МККК и требуемых опыта, зна-
ний и ресурсов.

Основу подхода МККК составляют посещения лиц, лишенных 
свободы. В принципе, они являются предварительным условием для 
всех видов деятельности по предоставлению защиты таким лицам. Эти 
посещения осуществляются в соответствии с установленной МККК 
практикой 13, которая применяется повсеместно и должна быть зара-
нее принята властями и другими соответствующими акторами. Методы 
МККК гарантируют профессионализм и надежность, а также дают ему 
возможность оценить ситуацию как можно точнее при обеспечении 
интересов задержанных лиц. Они позволяют проанализировать кон-
кретные системные вопросы, выявить проблемы, оценить условия 
содержания под стражей и провести беседы с задержанными лицами 

13  Существуют пять основных предварительных условий для осуществления посещений МККК: 
1) доступ ко всем задержанным лицам, находящимся в сфере действия мандата МККК; 
2) доступ во все помещения, используемые задержанными и для них; 3) разрешение на повтор-
ные посещения; 4) право свободно и без свидетелей беседовать с задержанными лицами 
по своему выбору; 5) гарантия того, что власти предоставят МККК список задержанных лиц, 
находящихся в сфере интересов МККК, или позволят ему составить такой список в ходе посе-
щений. МККК тогда сможет в любое время проверить наличие задержанных лиц или просле-
дить за судьбой каждого из них в течение всего периода содержания под стражей.
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и удерживающими властями. Они могут также иметь сдерживающий 
эффект для тех, кто совершает нарушения, и быть очень ценными 
в психологическом плане для задержанных лиц.

5.2.2. Лишенные свободы лица, которые вызывают особую 
обеспокоенность МККК 

Кроме выполнения своих обязанностей в соответствии с МГП, МККК дей-
ствует в основном в интересах лиц, лишенных свободы в связи с ситуаци-
ями, которые требуют вмешательства МККК. В общем плане — и в соот-
ветствии со сложившимися обстоятельствами — МККК занимается теми 
лицами, содержащимися под стражей, у которых нет эффективных 
средств защитить себя от правонарушений или произвольных действий 
и в отношении которых власти не выполняют своего долга, лицами, 
у которых нет или более нет доступа к основным услугам, хотя они име-
ют на них право, а также лицами, подвергающимися произвольным дей-
ствиям со стороны тех, кто осуществляет над ними контроль.

МККК работает непосредственно со следующими категориями 
лиц, содержащихся под стражей:

• покровительствуемые лица, лишенные свободы в ситуации между-
народного вооруженного конфликта;

• лица, лишенные свободы в связи с ситуацией немеждународного 
вооруженного конфликта;

• лица, лишенные свободы не в связи с ситуацией международного 
или немеждународного вооруженного конфликта, но на условия 
содержания которых конфликт оказывает влияние;

• лица, лишенные свободы в связи с ситуацией беспорядков внутри 
страны;

• лица, лишенные свободы в связи с некоторыми другими ситуация-
ми насилия внутри страны, которые рассматриваются властями 
или другими акторами как явные или потенциальные противники 
или как лица, представляющие собой опасность (в силу их граж-
данства, национальности, религии или по другим соображениям), 
или другие лица, которые были арестованы с целью запугивания;

• лица, лишенные свободы в ситуации беспорядков или какой-либо 
другой ситуации насилия внутри страны, которые не получают или 
более не получают того минимума защиты от властей, на которую 
они имеют право, или лица, подвергающиеся произвольным дей-
ствиям со стороны тех, в чьей власти они находятся.
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В тех ситуациях, в которых МККК явным образом не уполномо-
чен действовать в интересах лиц, лишенных свободы, решение орга-
низации предлагать свои услуги определяется серьезностью гумани-
тарных потребностей и срочностью действий по их удовлетворению, 
каковы бы ни были причины проблем в области предоставления защи-
ты или причины задержания соответствующих лиц.

Особое внимание МККК уделяет вопросам уязвимости опреде-
ленных категорий задержанных лиц по причине их возраста, пола, 
в связи с тем, что они приговорены к смертной казни, или из-за их ста-
туса содержащихся под стражей мигрантов и т. д.

МККК настаивает — при всех обстоятельствах — на сохране-
нии своей независимости при определении того, какие категории 
лиц, лишенных свободы, попадают в сферу его заинтересованности. 
Переговоры о получении доступа к задержанным должны гарантиро-
вать, что ни одна из категорий задержанных не окажется исключена 
и что МККК будет предоставлена как можно большая свобода в его 
работе.

5.2.3. Масштабы вмешательства МККК 

МККК занимается следующими вопросами:

• поведение и действия тех, кто несет ответственность за производ-
ство арестов; проведение допросов и принятие решений, касаю-
щихся содержания под стражей;

• материальные условия содержания под стражей;
• доступность медицинских услуг;
• вопросы управления и попечения о лицах, лишенных свободы.

Внимание в процессе деятельности МККК сосредоточено 
на определенных проблемах в сфере предоставления защиты и на 
нарушениях:

• насильственные исчезновения и тайное содержание под стражей;
• суммарные казни;
• применение пыток и других видов жестокого обращения;
• проблемы, создаваемые нарушением принципа физической и пси-

хической неприкосновенности задержанных лиц, посягательства-
ми на их достоинство и невыполнением обязательства предоста-
вить предметы первой необходимости, нужные для их выживания:
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— проблемы с водой и питанием;
— проблемы, связанные с личной гигиеной и санитарным обору-

дованием в местах содержания под стражей;
— проблемы, связанные со здоровьем и доступностью медицин-

ского обслуживания;
— проблемы, связанные с материальными условиями содержания 

под стражей;
— проблемы, связанные с порядком содержания лиц под стражей;

• непредоставление минимальных судебных и процессуальных 
гарантий;

• несоблюдение принципа сохранения единства семьи:
— проблемы, связанные с поддержанием связи между задержан-

ными лицами и их семьями.

5.2.4. Подход МККК 

МККК проводит различие между двумя типами подходов:

• индивидуальный подход — является приоритетным для МККК 
и характерен для организации, — он заключается в осуществле-
нии деятельности в интересах определенных лиц или категорий 
лиц, которые стали объектом репрессивной политики властей или 
которые находятся в опасности;

• структурный подход — может быть выбран МККК и осуществляться 
вместе или отдельно от индивидуального подхода, — он сосредо-
точен на институтах, ответственных за вопросы содержания под 
стражей (на аспектах их организационной и нормативной основы, 
на вопросах управления, в частности в области здравоохранения, 
инфраструктуры и материального снабжения), и осуществляется 
в интересах всех задержанных лиц, находящихся в местах содер-
жания под стражей.

МККК будет осуществлять деятельность по предоставлению 
общей защиты (см. 5.1) в соответствии с выбранным индивидуальным 
и (или) структурным подходом, в зависимости от характера и настоя-
тельности выявленных потребностей. Это относится и к предоставле-
нию услуг по ВСС.

5.3. Деятельность в интересах гражданского населения и других 
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затронутых ситуацией лиц, которые не содержатся под стражей 

МККК прекрасно понимает, что формы репрессий и правонарушений, 
которым подвергается гражданское население и другие затронутые 
ситуацией лица, и опасность, которая может им грозить, а также нега-
тивные последствия конфликтов, могут быть очень разными.

МККК требует выполнения определенных предварительных 
условий и принятия некоторых мер до того, как начнет выполнять свою 
деятельность по предоставлению защиты. Это следующие условия:

• минимальный доступ к жертвам и свидетелям нарушений;
• безопасность персонала МККК (например, степень признания ман-

дата МККК и принятия его властями и другими акторами, гарантия 
безопасности для деятельности МККК);

• безопасность жертв и других лиц, с которыми МККК будет контак-
тировать (например, уровень предоставляемых гарантий того, что 
лица, с которыми связывается МККК, не будут подвергаться репрес-
салиям);

• определение соответствующих властей и других акторов и уста-
новление контактов с ними.

5.3.1. Общий обход МККК к проблемам гражданского населения 
и других лиц, затронутых ситуацией 

МККК:

• анализирует проблемы, которые встают перед лицами, затронутыми 
ситуацией; он может сделать это благодаря своему доступу к надеж-
ной и имеющей отношение к делу информации, которая собирается 
либо его собственными делегатами, либо через сеть его контактов;

• понимает особые трудности анализа ведения военных действий, 
например, их воздействие (прямое и опосредованное) на граждан-
ских лиц, а также трудности анализа применения силы во время 
операций по установлению правопорядка;

• руководствуется системой норм международного права, примени-
мых к различным ситуациям;

• действует в соответствии с методологической системой, которая 
дает ему возможность осуществлять деятельность, даже если усло-
вия для его гуманитарной работы удовлетворены лишь частично.
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5.3.2. Лица и объекты, находящиеся в сфере интересов МККК 

• Гражданские лица и комбатанты или другие вооруженные лица, 
которые выведены из строя или более не участвуют в военных дей-
ствиях.

• Объекты, непосредственно находящиеся под защитой МГП.
• Все лица, пострадавшие во время беспорядков внутри страны или 

других ситуаций насилия. Сюда относятся лица, которые не уча-
ствуют или более не участвуют в актах насилия или против которых 
незаконным образом было применено насилие, когда они участво-
вали в насильственных действиях.

МККК ставит перед собой цель содействовать без какой-либо дискри-
минации защите всех лиц, пострадавших в результате насилия, и тех, 
кому угрожает опасность. Тем не менее он делает все возможное для 
того, чтобы удовлетворить особые потребности определенных кате-
горий лиц (например, детей, женщин, беженцев 14, лиц, перемещенных 
внутри страны, и международных мигрантов).

5.3.3. Масштабы вмешательства МККК 

МККК занимается следующими вопросами:

• действия вооруженных лиц и формирований и различных вла-
стей, у которых есть обязанности по отношению к гражданскому 
 населению;

• доступность медицинских и других основных услуг для отдельных 
лиц и групп населения;

• уязвимость отдельных лиц и групп населения и их незащищен-
ность перед опасностью.

В центре внимания МККК при осуществлении его действий 
находятся нарушения и проблемы гуманитарного характера, которые 
удалось выявить, проанализировав следующие вопросы:

14  Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) несет основную ответствен-
ность за решение проблем беженцев; однако и МККК имеет обязанности, когда применяется 
МГП, а также дополнительную обязанность, если УВКБ не осуществляет своего присутствия.
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Применение силы — средства и методы:

• в ходе военных действий и с учетом их воздействия (прямого и опо-
средованного) и воздействия применяемого оружия;

• в ходе проведения операций по восстановлению правопорядка.

Обращение с лицами:

• посягательства на жизнь, безопасность и физическую и психиче-
скую неприкосновенность лиц и угроза их жизни, безопасности 
и физической и психической неприкосновенности;

• отказ в предоставлении основных услуг здравоохранения и нару-
шение обязательства обеспечить доступ к предметам первой необ-
ходимости для выживания;

• нарушения принципа уважения целостности семьи;
• нарушения норм, касающихся лиц, пропавших без вести, и их 

семей;
• нарушения норм, касающихся свободного передвижения лиц;
• последствия незаконного и произвольного уничтожения или экс-

проприации частной собственности;
• отказ в доступе к образованию или местам отправления культа 

в ситуациях оккупации.

5.3.4. Деятельность МККК по предоставлению защиты 

Кроме деятельности по предоставлению защиты общего характера 
(см. 5.1) МККК осуществляет конкретные виды деятельности в инте-
ресах гражданского населения и других пострадавших лиц, которые 
не содержатся под стражей, в зависимости от характера и напряжен-
ности ситуации:

• сопровождение МККК (делегаты МККК сопровождают отдельных 
лиц или группы гражданских лиц, тем самым предоставляя им 
защиту эмблемы красного креста);

• эвакуация лиц, которым грозит опасность;
• установление зон, находящихся под защитой;
• предоставление услуг по ВВС.
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5.4. Деятельность в интересах разлученных членов семей и лиц, 
пропавших без вести 

МККК понимает, что благополучие людей в значительной степени 
зависит от поддержания их связи с близкими.

Усилия по выяснению судьбы лиц, пропавших без вести, влекут 
за собой самые разные дополнительные и тесно связанные друг с дру-
гом виды деятельности. МККК взял на себя обязательства по решению 
проблем, связанных с лицами, о которых нет никаких известий (лица, 
пропавшие без вести), и оказанию помощи их семьям. Его деятель-
ность в этом отношении должна соответствовать контексту и при ее 
проведении должен учитываться период времени, который прошел 
после того, как соответствующие лица были объявлены пропавшими 
без вести. Некоторые из этих видов деятельности обусловливают необ-
ходимость тесного сотрудничества с соответствующими властями 
и со всеми сторонами в конфликте и должны осуществляться в основ-
ном после кризиса или во время переходного периода.

5.4.1. Общий подход МККК к проблемам разлученных членов 
семей и лиц, пропавших без вести 

МККК:

• определяет план действий, проанализировав потребности и оце-
нив продолжительность своего участия; кроме того, он рассматри-
вает причины потери связи (например, перемещение, ограничен-
ный доступ к средствам связи, отсутствие записей о лицах, которые 
были казнены или умерли в местах содержания под стражей);

• действует точно в рамках методологической системы и применя-
ет строгие рабочие процедуры, которые требуют следующего: ско-
рости при обработке дел (для чего нужна помощь Сети семейных 
посланий Движения), надежности при обработке данных и их пере-
даче, защиты личных данных, которая может быть разной в зависи-
мости от ситуации и истекшего периода времени;

• кроме ВСС осуществляет деятельность, цель которой заключает-
ся в предотвращении утраты семейных связей и в удовлетворении 
конкретных материальных и психологических потребностей непо-
средственно пострадавших лиц, а также потребностей их семей. 
Усилия МККК по выяснению участи лиц, пропавших без вести, при-
нимают самые различные формы: работа с человеческими остан-
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ками, проведение судебных экспертиз, предоставление поддержки 
семьям, включение соответствующих норм в национальные зако-
нодательства, содействие тому, чтобы лица из состава вооруженных 
сил были снабжены необходимыми средствами опознавания, и т. д.;

• создает эффективные системы сбора и хранения информации, 
связи и розыска, позволяющие разработать различные инструмен-
ты, которые можно приспособить к очень разным потребностям, 
а также к условиям осуществления оперативной деятельности.

5.4.2. Лица, в интересах которых осуществляется деятельность МККК 

• Разлученные члены семей: лица, утратившие связь со своими семья-
ми в результате вооруженного конфликта или другой ситуации 
насилия либо после стихийного бедствия.

• Лица, пропавшие без вести: лица, чьи семьи не имеют никаких 
известий о них, или которые на основании надежной информации 
объявлены пропавшими без вести в связи с ситуацией вооруженно-
го конфликта или другой ситуации насилия либо после стихийно-
го бедствия.

• Лица, лишенные свободы, за судьбой каждого из которых следит 
МККК или которые находятся в местах содержания под стражей, 
посещаемых организацией.

• Родственники упомянутых выше лиц.

Особое внимание уделяется конкретным потребностям опре-
деленных групп (дети, женщины, лица, перемещенные внутри страны, 
беженцы и мигранты). Особенно это касается детей, которые оказа-
лись разлучены со своими семьями (потерявшиеся дети) или о кото-
рых никто не заботится (беспризорные дети).

5.4.3. Сфера деятельности МККК 

МККК занимается следующими вопросами:

• поведение властей и других акторов;
• доступ к средствам связи;
• ограничения на свободу передвижений;
• информация, доступная семьям, о судьбе родственников, о кото-

рых ничего не известно;
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• уязвимость отдельных лиц и групп населения и степень их незащи-
щенности перед опасностями;

• последствия нарушения семейных связей.

Кроме нарушений и проблем, о которых говорилось выше (раз-
делы 5.2 и 5.3), действия МККК предпринимаются для решения про-
блем, связанных с правами семей знать о судьбе близких, получить 
останки умерших и отдать им последние почести.

5.4.4. Деятельность МККК по предоставлению защиты 

Кроме деятельности по предоставлению защиты в целом, о которой 
говорилось выше (см. 5.1), МККК осуществляет следующие виды дея-
тельности по предоставлению защиты:

• регистрация лиц, находящихся в опасности, и мониторинг;
• розыск отдельных лиц;
• обеспечение функционирования системы, которая дает возмож-

ность разлученным членам семей переписываться и обмениваться 
документами;

• выдача различных сертификатов и проездных документов;
• воссоединение семей;
• содействие созданию и (или) создание механизмов для выяснения 

участи лиц, пропавших без вести: сбор и хранение информации 
об умерших, поиски, идентификация и обнаружение человеческих 
останков и т. д.;

• предоставление поддержки семьям лиц, пропавших без вести.

МККК, Женева, 23 сентября 2008 г.
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ДОКЛАДЫ И ДОКУМЕНТЫ

Имплементация международного 
гуманитарного права 
на национальном уровне 

Новая информация, поступившая в период 

с июля по декабрь 2007 г. относительно 

национального законодательства 

и прецедентного права 

:  :  :  :  :  :  :

А. Законодательство 

Азербайджан 

Закон об Обществе Красного Полумесяца Азербайджана 1 был принят 
8 мая 2007 г. и вступил в силу 22 мая 2007 г. Закон устанавливает ста-
тус и правовую основу Общества Красного Полумесяца Азербайджана 
и определяет сферу деятельности Общества. Он наделяет Общество 
правами и полномочиями, предусматриваемыми в национальном зако-
нодательстве для неправительственных организаций. Закон наделяет 
Общество полномочиями для заключения соглашений с государствен-

1  Закон об Обществе Красного Полумесяца Азербайджана. Официально опубликован в газете 
«Азербайджан», 2007. № 111 (4628), 23 мая. Указ Президента, касающийся имплементации 
Закона об Обществе Красного Полумесяца Азербайджана, был принят 22 мая 2007 г. 
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ными учреждениями на центральном и местном уровнях, использования 
эмблемы красного полумесяца в соответствии с национальным законо-
дательством и выполнения его гуманитарного мандата в соответствии 
с законами Азербайджана. В дополнение к закону 22 мая 2007 г. был при-
нят указ Президента, уполномочивающий кабинет министров принимать 
необходимые исполнительные распоряжения по применению закона.

Венгрия 

Приказ № 6/2007 министра обороны Венгрии, вносящий поправ-
ку в Воинский устав Вооруженных сил Венгрии 2, был принят 14 фев-
раля 2007 г. и вступил в силу 1 марта 2007 г. Приказ вносит поправку 
в Воинский устав Вооруженных сил Венгрии и устанавливает новые 
правила, отражающие обязательства Венгрии в соответствии с дого-
ворами по МГП. Конкретные поправки в Воинском уставе касаются, 
в частности, погребения и уважения умерших, защиты культурных 
ценностей, находящихся под усиленной защитой, и обозначения, уда-
ления и уничтожения пережитков войны. И наконец, глава Воинского 
устава «О знаках идентификации» пересмотрена с тем, чтобы включить 
упоминание красного кристалла наряду с другими отличительными 
эмблемами и знаками, предусматриваемыми Женевскими конвенция-
ми 1949 г. и Дополнительными протоколами к ним 1977 г.

Доминиканская Республика 

Закон № 220-07 о защите и использовании эмблем и названий 
Красного Креста и Красного Полумесяца 3 был принят 2 августа 2007 г. 
и вступил в силу18 августа 2007 г. Цель закона заключается в том, что-
бы предоставить защиту эмблемам и наименованиям «Красный Крест 
и Красный Полумесяц» и другим «эмблемам, знакам и сигналам» при-
знанным в МГП, и регламентировать их использование. Он предо-
ставляет Государственному департаменту Вооруженных сил полно-
мочия по осуществлению контроля над использованием эмблемы 

2  Приказ министра обороны № 6/2007 о внесении поправки в приказ министра обороны 
№ 24/2005 (VI.30) о принятии Воинского устава. Опубликован в официальном печатном органе 
«Официальные ведомости» № 2007/17 (II.14). 

3  Ley No. 220-07 sobre la protección y uso de los emblemas y de las denominaciones de Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. Опубликован в официальном печатном органе «Gaceta Ofi cial», Year CXLVI, 
No. 10434, 18 августа 2007 г. 
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в защитных целях и соответствующего мониторинга. Закон предусма-
тривает использование эмблемы в качестве отличительного знака 
Доминиканского Красного Креста и поручает национальному общест-
ву применять Правила по использованию эмблем красного креста 
и красного полумесяца национальными обществами. Закон устанавли-
вает санкции, включая тюремное заключение и штрафы или и то и дру-
гое вместе, за неправомерное использование эмблем и указывает, что 
вероломное использование является военным преступлением, под-
лежащим наказанию в соответствии с уголовным законодательством 
Доминиканской Республики.

Испания 

Закон № 52/2007 о признании и расширении прав тех, кто постра-
дал от преследований или насилия во время Гражданской войны и дик-
татуры, и принимаемых в связи с этим мерах 4 был принят 26 дека-
бря 2007 г. и вступил в силу 28 декабря 2007 г. Законом признается 
и имплементируется право на реабилитацию, персональное призна-
ние и возмещение ущерба для лиц, которые пострадали от преследо-
ваний или насилия по причинам политического, религиозного или 
идеологического характера во время Гражданской войны в Испании 
и военной диктатуры. Законом провозглашается незаконность судов 
и любых других уголовных или административных органов, учрежден-
ных во время Гражданской войны или диктатуры для вынесения при-
говоров и наложения санкций по причинам идеологического, поли-
тического или религиозного характера. Закон признает право жертв 
Гражданской войны и диктатуры и их родственников на возмещение 
ущерба и признание их пострадавшими, решение об этом должно при-
ниматься независимым Советом. Закон также предусматривает выплату 
компенсации и льготы для родственников граждан Испании, которые 
погибли во время Гражданской войны, или лиц, задержанных во вре-
мя диктатуры. И наконец, законом даются указания соответствующим 
органам государственной власти содействовать установлению место-
нахождения и идентификации лиц, пропавших без вести в результате 
Гражданской войны и диктатуры, а также обнаружению и перезахоро-
нению останков семьями умерших.

4  Ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas 
en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Опубли-
кован 27 декабря 2007 г. в газете «Boletín Ofi cial del Estado» (BOE), No. 310, www.boe.es/g/es/.
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Кипр 

Закон о Дополнительном протоколе (Протоколе III) к Женевским 
конвенциям (ратификация) № 39 (III) 2007 г. 5 вступил в силу 2 ноя-
бря 2007 г. Закон вводит в действие Дополнительный протокол III 
к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся принятия 
дополнительной отличительной эмблемы, и запрещает использование 
в Республике Кипр без соответствующего разрешения любой из отли-
чительных эмблем или знаков, определенных в Протоколе. Такое 
разрешение должно предоставляться Советом министров и вступает 
в силу после его публикации в «Официальных ведомостях». Законом 
предусматриваются административные штрафы для лиц, которые 
на территории Республики Кипр неправомерно используют отличи-
тельные эмблемы или знаки, определенные в Протоколе.

Колумбия 

Директива № 10/2007 Вооруженных сил Колумбии о подтвержде-
нии обязанностей правоохранительных органов по предотвращению 
убийств покровительствуемых лиц 6 была принята и вступила в силу 
6 июня 2007 г. Цель Директивы заключается в том, чтобы подтвердить 
обязанность вооруженных сил Колумбии соблюдать принцип законно-
сти и уважать принципы необходимости, соразмерности и проведения 
различия в ходе военных действий. Директива подтверждает примени-
мость в Колумбии положений общей для Женевских конвенций 1949 г. 
статьи 3 и Дополнительного протокола II 1977 г. Также Директива напо-
минает, что определенные преступления могут подпадать под юрисдик-
цию Международного уголовного суда (МУС), и учреждает, по распоряже-
нию Главнокомандующего Вооруженными силами Колумбии, временный 
комитет для оказания помощи при проведении расследований преступле-
ний, совершенных в отношении покровительствуемых лиц. Директивой 
также вменяется в обязанность Главнокомандующему Воору женными 
силами издать распоряжения о включении норм международного гума-

5  Закон о Дополнительном протоколе (Протоколе III) к Женевским конвенциям (ратифика-
ция) 2007 г. касается ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 
от 12 августа 1949 г. и принятия дополнительной отличительной эмблемы (Протокол III), в нем 
находят отражение связанные с этим вопросы. Опубликован в официальном органе печати 
Кипра, Дополнение I (III), 2 ноября 2007 г.

6  Directiva Permanente No. 10/2007, Reiteración obligaciones para autoridades encargadas de hacer 
cumplir la ley y evitar homicidios en persona protegida, available at www.mindefensa.gov.co.
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нитарного права (МГП) в планирование и осуществление военных опера-
ций, формулировании правил применения силы и необходимости кон-
сультации с юридическими советниками перед каждым сражением.

Острова Кука 

Закон Островов Кука № 36 от 2007 г. о Химическом оружии (запрет) 7 
был принят и вступил в силу 30 ноября 2007 г. Закон вводит в действие 
положения Конвенции 1993 г. о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. 
Он налагает на Министерство иностранных дел и иммиграции обя-
занность действовать в качестве национального органа власти, отве-
чающего за контроль над соблюдением закона, мониторинг и обес-
печение его уважения. Действия, предпринимаемые в нарушение 
запретов Конвенции о химическом оружии, составляют, в соответ-
ствии с этим законом, уголовные преступления, наказуемые штрафом 
или тюремным заключением либо и тем и другим. Если нарушение 
присваивается юридическому лицу, наказание должно применяться 
как по отношению к этой корпорации, так и к любому должностно-
му лицу или лицам этой корпорации, которые либо совершили, либо 
приказали совершить правонарушение или которые способствовали 
совершению преступления из-за неподобающего отношения к своим 
обязанностям.

Закон Островов Кука № 35 от 2007 г. о противопехотных минах 8 при-
нят и вступил в силу 30 ноября 2007 г. Цель закона заключается в том, 
чтобы предусмотреть имплементацию Конвенции о запрещении при-
менения, накопления запасов, производства и передачи противопе-
хотных мин и об их уничтожении. Закон излагает запреты в соответ-
ствии с Конвенцией, предусматривает административные и уголовные 
санкции в случае нарушений ее положений и включает подробные 
положения, касающиеся деятельности миссии по установлению фак-
тов согласно статье 8 Конвенции.

7  Закон о химическом оружии (запрет) вводит в действие положения Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтоже-
нии и связанные с этим положения. 

8  Закон 2007 г. о противопехотных минах является законом, принятым для обеспечения импле-
ментации Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и пере-
дачи противопехотных мин и об их уничтожении на Островах Кука. 
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Республика Корея 

Закон Республики Корея о Международном уголовном суде (преступления 
и наказание), или Закон о наказании и т. д. за преступления, находящиеся 
в сфере юрисдикции Международного уголовного суда № 8719 от 2007 г., 
был принят Национальной ассамблеей в ноябре 2007 г. Закон вводит 
в действие обязательства Республики Корея в соответствии с Римским 
статутом Международного уголовного суда и устанавливает процедуры 
сотрудничества с МУС. Закон предусматривает юрисдикцию националь-
ных судов в отношении преступлений, подпадающих под юрисдикцию 
МУС, и определяет диапазон наказаний, применимых в случае соверше-
ния этих преступлений, в том числе смертную казнь, пожизненное тюрем-
ное заключение или менее суровые приговоры, в зависимости от тяже-
сти преступлений. Закон также предусматривает применимость законов 
Республики Корея «О выдаче преступников» и «О правовой взаимопомо-
щи в вопросах уголовного преследования» в отношении сотрудничества 
с МУС. Закон также предусматривает наказание за совершение преступле-
ний против осуществления правосудия, упоминаемых в Статуте МУС.

Самоа 

Закон о Международном уголовном суде № 26 от 2007 г. 9 был принят 
9 ноября 2007 г. и вступил в силу 1 июля 2008 г. Закон вводит в действие 
Римский статут Международного уголовного суда для Самоа и уста-
навливает процедуры сотрудничества с МУС. К ним относятся пра-
вила исполнительного производства и отбывания сроков приговора 
в Самоа. Далее закон включает в право Самоа преступления, определен-
ные в Римском статуте, и устанавливает наказания — от пожизненного 
заключения до менее длительных сроков тюремного заключения, при-
менимые в отношении любого лица, которое, находясь в Самоа или 
за границей, совершает любое из преступлений, определенных в зако-
не. Закон также включает положения об ответственности командова-
ния и о недопустимости ссылки на приказ вышестоящего начальства 
в качестве оправдания и исключает ссылку на должностное положение 
лица в качестве препятствие для его ареста, судебного преследования 
или передачи МУС. Закон далее предусматривает наказание за совер-

9  Закон, дающий возможность Самоа выполнять и ввести в действие его обязательства в соот-
ветствии с Римским статутом Международного уголовного суда и касающийся связанных с этим 
вопросов. См.: www.parliament.gov.ws/documents/acts/International %20Criminal%20Court%20Act%
202007%20-%20%20English%20Version.pdf.
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шение преступлений в отношении отправления правосудия, упоми-
наемых в Статуте МУС.

Сингапур 

Закон № 55 от 2007 г. о Женевских конвенциях (поправка) 10 был при-
нят 12 ноября 2007 г. и вступил в силу 15 января 2008 г. Закон вносит 
поправку в Закон о Женевских конвенциях, чтобы ввести в действие 
Дополнительный протокол III к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 г., касающийся принятия дополнительной отличительной эмбле-
мы. Закон включает определения эмблем красного креста, красного 
полумесяца, красного льва и солнца и красного кристалла и запрещает 
несанкционированное использование этих эмблем и названий «крас-
ный крест» или «женевский крест».

Словакия 

Закон № 218 О запрещении биологического оружия и о поправках 
и добавлениях к некоторым законам был принят 28 марта 2007 г. 
и вступил в силу 1 июня 2007 г. Закон дополняет существующее сло-
вацкое законодательство, имплементирующее Конвенцию 1972 г. 
о запрещении разработки, производства и накопления запасов бак-
териологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении. Законом устанавливаются новые правовые и админи-
стративные основания для контроля над соответствующими биоло-
гическими агентами с тем, чтобы предотвратить их использование 
для деятельности, запрещенной Конвенцией. В частности, закон 
определяет биологические агенты и токсины высокой степени риска, 
которые могут использоваться в нарушение Конвенции, и регулирует 
права и обязанности отдельных лиц, физических лиц, занимающихся 
предпринимательством, и юридических лиц в том, что касается запре-
тов на биологическое оружие. Закон подтверждает, что Министерство 
здравоохранения является тем органом власти на национальном 
уровне, который отвечает за общий надзор за соблюдением запрета 
на биологическое оружие. Закон также устанавливает условия обра-

10  Закон вносит поправку в Закон о Женевских конвенциях (глава 117 пересмотренной версии 
1985 г.) и вносит соответствующие различные поправки в Закон об Обществе Красного  Креста 
Сингапура (глава 304 пересмотренной версии 1985 г.) Официально опубликован в «GN» 
No. S6/2008.
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щения с крайне опасными биологическими агентами и токсинами 
и предоставления лицензий; кроме того, он предусматривает уго-
ловные и административные санкции в случае нарушений запретов, 
предусматриваемых законом.

Соединенные Штаты 

Объединенный закон об ассигнованиях, 2008 г. 11 был принят 26 декабря 
2007 г. Раздел 646 закона касается противопехотных мин и кассетных 
боеприпасов. Он объявляет о моратории сроком на один год в течение 
текущего финансового года на предоставление военной помощи, свя-
занной с кассетными боеприпасами, и на выдачу экспортных лицензий 
на продажу или передачу кассетных боеприпасов и связанных с ними 
технологий. Мораторий не применяется по отношению к кассетным 
боеприпасам, положительные результаты при испытании которых 
достигают 99 % или более и если соглашение о помощи, передаче или 
продаже кассетных боеприпасов или технологий, связанных с ними, 
предусматривает, что кассетные боеприпасы будут применяться толь-
ко против точно определенных военных целей и не будут использо-
ваться там, где, как известно, находятся гражданские лица.

Правительственное распоряжение о толковании статьи 3, общей 
для Женевских конвенций, в применении к Правилам содержа-
ния под стражей и ведения допросов для Центрального разведыва-
тельного управления 12 было издано президентом Джорджем Бушем 
20 июля 2007 г. Правительственное распоряжение вновь подтвержда-
ет утверждение, что члены «Аль-Каиды», Талибана и связанных с ними 
сил являются «незаконными комбатантами противника» и как таковые 
не имеют права на защиту, предоставляемую военнопленным в соот-
ветствии с Женевской конвенцией III 1949 г. Что касается статьи 3, 
общей для Женевских конвенций, то Распоряжение подтверждает, что 
ее действие для всех целей является вопросом права США, и определя-
ет, что правила Центрального разведывательного управления (ЦРУ), 
касающиеся содержания под стражей и ведения допросов, должны 

11  Consolidated Appropriations Act, 2008. Закон, предусматривающий для Государственного депар-
тамента ассигнования операций, проводимых за границей, и связанных с этим программ 
на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2008 г., и для других целей. HR 2764, см.: 
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d110: h. r.02764.

12  См.: www.whitehouse.gov/news/releases/2007/07/20070720-4.html.
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полностью соответствовать обязательствам Соединенных Штатов 
по статье 3 и соответствуют им при условии, что они не включают дея-
ния, которые, среди прочего, можно приравнять к убийству, пыткам, 
нанесению увечий или жестокому или бесчеловечному обращению. 
Кроме того, Распоряжение предусматривает, что в отношении задер-
жанных иностранцев должны соблюдаться условия содержания под 
стражей и ведения допросов, изложенные в нем, если директор ЦРУ 
определит, что они являются членами «Аль-Каиды», Талибана или свя-
занных с ними организаций или поддерживают их и могут располагать 
информацией, которая могла бы помочь определить местонахождение 
других таких членов или предотвратить террористические нападения. 
И наконец, Распоряжение содержит указания Директору ЦРУ об изда-
нии инструкций, касающихся программ ведения допросов, в том числе 
в отношении подготовки лиц, производящих допрос.

Судан 

Закон о Вооруженных силах 2007 г. 13 был принят 17 декабря 2007 г. 
Национальным советом Судана. Закон определяет статус лиц из соста-
ва вооруженных сил и связанных с ними лиц и персонала и предусма-
тривает создание и функционирование системы военного уголовного 
правосудия и установление военной юрисдикции. Закон предусматри-
вает, что военные суды компетентны вести судопроизводство в отно-
шении преступлений, совершенных лицами из состава вооруженных 
сил в ходе выполнения ими своих обязанностей. Он объявляет пре-
ступными целый ряд деяний, совершенных во время или после воен-
ных действий, в том числе это преступления против лиц, пользующих-
ся особой защитой, и военнопленных, нападения на гражданских лиц 
или объекты, находящиеся под защитой, нападения на гуманитарные 
и международные организации, вероломное использование флага 
перемирия или эмблем, находящихся под международной защитой, 
а также использование запрещенного оружия. Закон предусматри-
вает юрисдикцию суданских военных судов в отношении таких пре-
ступлений на основании принципа универсальной юрисдикции при 
условии, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, находится 
в Судане.

13  Закон о Вооруженных силах 2007 г. был принят Национальным советом Судана в соответствии 
с Конституцией переходного периода Республики Судан 2005 г. 
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Черногория 

Решение № 03-2160 правительства Республики Черногория о созда-
нии Комиссии по решению вопросов, связанных с лицами, пропавши-
ми без вести 14, было принято 29 марта 2007 г. и вступило в силу 19 мая 
2007 г. Решением учреждается Комиссия по рассмотрению вопросов, 
связанных с лицами, пропавшими без вести, которая будет отвечать 
за осуществление мониторинга, внесение рекомендаций и рассмотре-
ние вопросов, связанных с лицами, о которых нет никаких сведений 
в результате вооруженных конфликтов в бывшей Югославии. Задача 
Комиссии состоит в том, чтобы координировать работу соответствую-
щих государственных органов власти и других организаций, участву-
ющих в розыске лиц, пропавших без вести, сотрудничать с ассоциа-
циями семей и другими заинтересованными сторонами и оказывать 
помощь в удовлетворении конкретных потребностей семей. Комиссия 
состоит из представителей различных министерств, ведомств и орга-
низаций, в число которых входят министерства обороны, внутрен-
них дел и государственной администрации, юстиции, здравоохране-
ния, трудовых отношений и социального страхования, Бюро по делам 
беженцев и Красный Крест Черногории. Правительство Республики 
Черногория назначает председателя и членов Комиссии.

Эквадор 

Закон № 2007-84 об использовании и защите эмблем красного кре-
ста и красного полумесяца 15 был принят 28 августа 2007 г. и всту-
пил в силу 10 сентября 2007 г. Цель закона заключается в том, чтобы 
предоставить защиту эмблемам красного креста и красного полу-
месяца и их наименованиям, а также отличительным знакам и сиг-
налам для опознавания медицинских транспортных средств и фор-
мирований в соответствии с четырьмя Женевскими конвенциями 
1949 г., Дополнительными протоколами к ним и Приложением I 
к Дополнительному протоколу I. Законом определяется санкцио-
нированное использование эмблемы в качестве защитного и отли-

14  Принято в соответствии со статьей 12 (3) Указа правительства Республики Черногория («Offi  cial 
Gazette», выпуски 15/94 и 4/97) и официально опубликовано в официальном печатном органе 
Республики Черногория «Offi  cial Gazette of the Republic of Montenegro», 2007. Выпуск 25/07, 
11 мая. 

15  Ley No. 2007-84 Sobre el Uso y Protección del Emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
Опубликован в официальном печатном органе «Registro Ofi cial», No. 166, 10 сентября 2007 г. 
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чительного знака. Он устанавливает санкции административного 
характера, которые применяются в случае неправомерного исполь-
зования эмблем, без ущерба для уголовного преследования и наказа-
ний в соответствии с применимым уголовным правом. Он наделяет 
Министерство национальной обороны и Министерство здравоохра-
нения полномочиями по осуществлению мониторинга в отношении 
имплементации закона. И наконец, он предусматривает широкое рас-
пространение знаний и информации о его содержании в вооружен-
ных силах, гражданских органах власти и среди населения в целом 
и дает указание Министерству образования включить в образователь-
ные программы информацию о Международном движении Красного 
Креста и Красного Полумесяца, его истории и принципах, а также 
об эмблемах.

Южная Африка 

Закон об Обществе Красного Креста Южной Африки и о защите 
определенных эмблем 16 был принят 9 августа 2007 г. и вступил в силу 
16 августа 2007 г. На основании Закона официально признается 
Общество Красного Креста Южной Африки. Закон подтверждает цели 
деятельности Общества по предотвращению и облегчению страданий 
и защите человеческого достоинства во всех общинах в соответствии 
с Женевскими конвенциями 1949 г. и Конституцией, а также подтверж-
дает право Общества, если к нему обращаются с соответствующей 
просьбой, предоставить свой медицинский персонал и ресурсы в рас-
поряжение государства. Затем закон регулирует использование и защи-
ту эмблем красного креста и красного полумесяца и предусматривает 
как уголовные, так и административные санкции за неправомерное 
использование отличительных эмблем любым лицом или юридиче-
скими лицами.

Япония 

Закон № 32/2007, касающийся защиты культурных ценностей в слу-
чае вооруженного конфликта, был принят 27 апреля 2007 г. и всту-

16  Закон № 10. Закон о предусмотренном законом признании Общества Красного Креста Южной 
Африки и предоставлении предусмотренной законом защиты определенным эмблемам, а так-
же о других связанных с этим вопросах. Официально опубликован 16 августа 2007 г. в прави-
тельственных ведомостях («Gover nment Gazette», No. 30178, Vol. 506). 
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пил в силу 10 сентября 2007 г. Закон вводит в действие Конвенцию 
1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного кон-
фликта и Первый и Второй протоколы к ней 1954 г. и 1999 г. Закон 
устанавливает процедуры идентификации культурных ценностей 
и охраны культурных ценностей в случае оккупации. Закон также 
определяет использование отличительной эмблемы Конвенции в слу-
чае вооруженных нападений и предусматривает наказания от штрафа 
до тюремного заключения с принудительным трудом для лиц, кото-
рые нарушают Конвенцию и Протоколы к ней. Наказания могут при-
меняться по отношению к лицам, совершившим определенные право-
нарушения за пределами Японии.

Закон № 37/2007, касающийся сотрудничества с Международным уго-
ловным судом, был принят 27 апреля 2007 г. и вступил в силу 1 октября 
2007 г. 17 Закон направлен на обеспечение имплементации Римского 
Статута Международного уголовного суда 1998 г. и устанавливает нор-
мы и процедуры для сотрудничества с МУС, в том числе касающиеся 
передачи подозреваемых Суду. Кроме того, закон предусматривает 
наказание за преступления против отправления правосудия, упоми-
наемые в Статуте МУС.

Б. Национальные комитеты по международному 
гуманитарному праву 

Исландия 

Национальный комитет по международному гуманитарному праву 
Исландии был учрежден 24 октября 2007 г. решением Министерства 
иностранных дел. В мандат Комитета входит консультирование пра-
вительства по вопросам толкования, имплементации на националь-
ном уровне и содействия соблюдению МГП. Председателем Комитета 
является представитель Министерства иностранных дел, состоит он 
из представителей министерств иностранных дел, юстиции, образова-
ния, здравоохранения и социального обеспечения и Красного Креста 
Исландии.

17  Официально опубликован 11 мая 2007 г. 
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Испания 

Национальный комитет Испании по международному гуманитар-
ному праву был учрежден Королевским указом 1513/2007 от 16 ноя-
бря 2007 г. 18 Мандат Комитета заключается в том, чтобы предоставлять 
консультации правительству Испании относительно ратификации 
и имплементации на национальном уровне договоров по МГП, а также 
вносить предложения о новом законодательстве, формулировать реко-
мендации, касающиеся распространения знаний о МГП и подготовки 
вооруженных сил и сил безопасности и государственных должност-
ных лиц, и проявлять инициативу по содействию применению МГП 
в других государствах. Кроме того, Комитет должен подготавливать 
участие Испании в Международных конференциях Красного Креста 
и Красного Полумесяца и осуществлять связь с обществами Красного 
Креста и Красного Полумесяца и МККК. Комитет состоит из предста-
вителей министерств иностранных дел и сотрудничества, юстиции, 
обороны, внутренних дел, экономики, образования и науки, трудовых 
отношений и социального обеспечения, государственного управления, 
культуры, здравоохранения и окружающей среды, а также Генеральной 
прокуратуры и членов независимых сообществ, независимых экспер-
тов и Красного Креста Испании. Председатель Комитета назначается 
Министерством иностранных дел и  сотрудничества.

Китайская Народная Республика 

Китайский межведомственный комитет по международному гума-
нитарному праву был учрежден решением правительства Китая 
24 ноября 2007 г. Полномочия Комитета заключаются в распростра-
нении знаний и информации о МГП, оказании поддержки националь-
ным мерам по имплементации этого права и содействии тематическим 
исследованиям и международному сотрудничеству в этой области. 
Должности председателя Комитета и его секретаря занимают пред-
ставители Общества Красного Креста Китая. В состав Комитета входят 
представители министерств иностранных дел, обороны, образова-
ния, юстиции и управления культурным наследием, а также Народно-
освободительной армии Китая и Общества Красного Креста.

18  Real Decreto 1513/2007 de 16 Noviembre, por el cual se crea y regula la Comisión Española de 
Derecho Internacional Humanitario, принят 16 ноября 2007 г. и официально опубликован в газе-
те «Boletin Ofi cial del Estado», № 283, 26 ноября 2007 г., www.boe.es/boe/dias/2007/11/26/pdfs/
A48303-48305.pdf. Вступил в силу 27 ноября 2007 г.
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Малайзия 

Национальный комитет по международному гуманитарному праву 
Малайзии 19 был учрежден в соответствии с решением кабинета мини-
стров, принятым в декабре 2007 г. Мандат Комитета состоит в том, что-
бы осуществлять контроль за имплементацией МГП на националь-
ном уровне и распространять знания и информацию об этом праве 
и связанных с ним обязательствах среди населения в целом. Комитет 
должен принимать меры, необходимые для того, чтобы Малайзия 
выполняла свои обязательства в соответствии с Женевскими конвен-
циями 1949 г. и Законом Малайзии 1962 г. о Женевских конвенциях. 
Комитет определяет также обязанности правительственных учреж-
дений в деле имплементации и применения МГП в случае вооружен-
ного конфликта. Министерство иностранных дел назначает пред-
седателя и секретаря Комитета. Комитет состоит из представителей 
министерств обороны, внутренних дел, информации, министерства 
по делам женщин, семьи и социального развития, вооруженных сил 
и полиции.

Непал 

Национальный комитет Непала по имплементации международ-
ного гуманитарного права был учрежден 26 февраля 2007 г. реше-
нием правительства Непала. В сферу обязанностей Комитета входит 
оказание поддержки при развитии национального законодательства 
по имплементации договоров по МГП, участником которых является 
Непал, и пересмотр существующего права. Комитет осуществляет дея-
тельность, направленную на распространение знаний в области МГП. 
Назначение на должности председателя и секретаря осуществляет-
ся Министерством права, юстиции и по вопросам парламентаризма. 
В состав Комитета входят представители администрации премьер-
министра и Совета министров, а также министерств права, юстиции 
и по вопросам парламентаризма, иностранных дел, обороны, внутрен-
них дел, здравоохранения и населения, образования и спорта, куль-
туры, туризма и гражданской авиации и по вопросам женщин, детей 
и социального обеспечения.

19  Jawatankuasa Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Malaysia (JUKAM).
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Эквадор 

Решение о создании Национального комитета Эквадора по при-
менению международного гуманитарного права 20 было принято 
Правительственным указом № 1741, изданным Президентом 16 авгус-
та 2006 г., а учрежден Комитет был 9 марта 2007 г. Указом № 0000074, 
изданным Министерством иностранных дел. Задачи Комитета 
заключаются в облегчении доступа к инструментам МГП, подготов-
ке проектов законов, постановлений и инструкций по имплемента-
ции МГП на национальном уровне и в содействии включению МГП 
в военную подготовку и гражданское образование на всех уровнях. 
Комитету также поручается составление «национального плана дей-
ствий» и координация деятельности по обеспечению соблюдения 
и эффективного применения МГП и организация сотрудничества 
между правительством и заинтересованными международными орга-
низациями с целью обеспечения более эффективного соблюдения 
МГП. Председательство в Комитете осуществляется Министерством 
иностранных дел, а работа секретариата обеспечивается Красным 
Крестом Эквадора. Комитет состоит из представителей мини-
стерств иностранных дел, торговли и интеграции, национальной 
обороны, полиции и местного управления и социального обеспе-
чения, а также комиссий Конгресса по законодательству и кодифи-
кации и по правам человека, Верховного суда и Красного Креста 
Эквадора.

В. Прецедентное право 

Босния и Герцеговина 

Суд Боснии и Герцеговины, дело Момчило Мандича 21 

18 июля 2007 г. Суд Боснии и Герцеговины вынес вердикт суда пер-
вой инстанции, оправдав обвиняемого в совершении военных пре-
ступлений против гражданских лиц и преступлений против чело-
вечности, которые, как утверждалось, имели место в апреле 1992 г. 

20  Comisión Nacional para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

21  Суд Боснии и Герцеговины, Momčilo Mandić, No. X-KR-05/58, 18 июля 2007, www.sudbih.gov.ba/
fi les/docs/presude/2007/Momcilo_Mandic_-_VERDICT_-_ENG.pdf.
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Мандичу было предъявлено обвинение в том, что он, будучи замести-
телем министра внутренних дел Республики Сербска, планировал 
и приказал совершить нападение на учебный центр Министерства 
внутренних дел Республики Босния и Герцеговина, а также в том, 
что он поощрял последующее бесчеловечное обращение с персо-
налом центра и содействовал этому. Суд определил, что не было 
установлено, что в день нападения обвиняемый занимал de jure или 
de facto должность заместителя министра внутренних дел и что он 
действовал в качестве начальника тех сотрудников полиции, кото-
рые задержали, вели допрос и совершали противоправные физиче-
ские действия в отношении жертв. Суд также пришел к выводу, что 
во время нападения 4 апреля 1992 г. еще не имел места вооружен-
ный конфликт по смыслу статьи 3, общей для Женевских конвен-
ций 1949 г., присяжные посчитали доказанным фактом, что воору-
женный конфликт начался после признания Республики Сербска 
6 апреля 1992 г.

Мандич был оправдан и по обвинению в совершении пре-
ступлений против человечности. Будучи министром юстиции 
Республики Сербска, он обвинялся как в личном качестве, так и в 
качестве начальника, облеченного ответственностью, в преступле-
ниях, совершенных в исправительных учреждениях, находящих-
ся под контролем Республики Сербска. Судьи пришли к выводу, что 
не было доказано, при отсутствии разумных сомнений, что он лично 
совершал противоправные деяния, в которых его непосредствен-
но обвиняли, или что он осуществлял эффективный контроль над 
подчиненными, которые совершали преступления или собирались 
совершить их.

Суд Боснии и Герцеговина, дело Крешо Лючича 22 

19 сентября 2007 г. судьи Отдела военных преступлений Суда Боснии 
и Герцеговины приговорили местного командира военной полиции 
Хорватского совета обороны к шести годам тюремного заключения 
за преступления против человечности, включая незаконное лишение 
свободы, пытки и другие бесчеловечные деяния, совершенные в отно-
шении боснийских гражданских лиц. При установлении элементов 
преступлений суд ссылался на статью 1, общую для Женевских кон-

22  Суд Боснии и Герцеговины, Krešo Lučić, No. X-KR-05/68, 19 сентября 2007 г., www.sudbih.gov.ba/
fi les/docs/presude/2007/Kreso_Lucic_-_Verdict_-_redigovana.pdf.
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венций 1949 г,. и абсолютное обязательство «при любых обстоятель-
ствах соблюдать и заставлять соблюдать настоящую Конвенцию» 
без каких-либо условий взаимности. Суд считал, что незаконное 
поведение стороны, подвергнувшейся нападению, не оправдывает 
широкомасштабных и систематических нападений на гражданское 
население, что является составным элементом преступлений против 
человечности.

В ходе судебного рассмотрения судьи решили ex officio 
отклонить ходатайство вызвать в качестве свидетеля представителя 
Международного Комитета Красного Креста, учитывая характер его 
деятельности в качестве делегата МККК во время вооруженного кон-
фликта. Суд определил, что обнародование конфиденциальной инфор-
мации МККК в ходе судопроизводства без предварительного согласия 
организации поставит в опасность деятельность Красного Креста и его 
способность выполнять свой мандат в соответствии с международным 
правом.

Суд Боснии и Герцеговины, Состав судей Апелляционного суда, 
дело Нисета Рамича 23 

21 ноября 2007 г. Апелляционный суд Отдела военных преступлений 
Суда Боснии и Герцеговины подтвердил решение суда первой инстан-
ции от 17 июля 2007 г., которым лицо из состава сил территориаль-
ной обороны Республики Босния и Герцеговина было приговорено 
по совокупности к 30 годам тюремного заключения за военные пре-
ступления, совершенные против гражданских лиц, включая убийство 
и серьезные повреждения. Апелляционный суд отклонил возражения 
защиты, в соответствии с которыми в решении суда первой инстан-
ции были неправильно или не полностью установлены факты. Он так-
же определил, что признание некоторых фактов из описания уголов-
ного преступления обвиняемым не имело такого же веса, как полное 
признание, и не могло поэтому рассматриваться для целей смягчения 
приговора.

23  Суд Боснии и Герцеговины, Niset Ramić, No. X-KRZˇ -06/197, 21 ноября 2007 г., и No. X-KR-06/197, 
17 июля 2007 г., www.sudbih.gov.ba/?opcija=predmeti&id=34&zavrsen=1&jezik=e.
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Молдова 

Резолюция № 222 Конституционного суда Республики Молдова 
о конституционности Римского статута Международного 
уголовного суда, 2 октября 2007 г. 24 

Подписав Римский статут Международного уголовного суда 8 сентя-
бря 2000 г., правительство Республики Молдова обратилось в июле 
2007 г. в Конституционный суд с тем, чтобы он проверил, соответ-
ствуют ли Конституции Молдовы несколько статей Статута. Суд 
постановил, что поскольку МУС не будет заменять национальную 
уголовную систему правосудия при расследовании наиболее серьез-
ных преступлений и судебном преследовании за их совершение, 
он не может считаться обладающим чрезвычайной юрисдикцией, 
которая попадает под запрещение конституцией «специальных 
трибуналов». Конституционный суд затем рассмотрел соответствие 
Римского статута иммунитетам, предусматриваемым Конституцией, 
которыми пользуются Президент Молдовы, члены парламента 
и судьи. Он пришел к выводу, что иммунитеты, предоставляемые 
на национальном уровне государственным должностным лицам, 
касаются только действий, совершенных в ходе выполнения ими их 
должностных обязанностей, и не могут истолковываться как абсо-
лютное право, освобождающее государственных должностных лиц 
от судебного преследования и наказания МУС. И наконец, Суд рас-
смотрел соответствие конституционного запрета на выдачу граж-
дан Молдовы обязательству государства в соответствии с Римским 
статутом передавать подозреваемых МУС. Суд пришел к выводу, что 
процедура экстрадиции в другое государство и процедура переда-
чи МУС отличаются друг от друга и не могут быть отнесены к одной 
категории. В заключение Конституционный суд принял резо-
люцию, в которой Римский статут объявлялся соответствующим 
Конституции Молдовы.

24  Резолюция №. 22, Акты Конституционного суда Республики Молдова, Nо.161-164 (3048-3051). 
Официально опубликована 12 октября 2007 г. в газете «Monitorul Ofi cial al Republicii 
Moldova».
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Непал 

Верховный суд Непала, Рабиндра Прасад Дхакал от имени 
Раджендры Прасада Дхакала (адвокат) против правительства 
Непала, Министерства внутренних дел и других, 1 июня 1007 г. 25 

Это дело касается нескольких ходатайств о судебном приказе о достав-
лении в суд лица, содержащегося под стражей, для выяснения право-
мерности содержания его под стражей (habeas corpus), которые были 
поданы в Верховный суд Непала от имени лиц, которые, как сообщалось, 
были арестованы в период между 1999 и 2004 г. силами безопасности 
Непала и о которых ничего не известно после их ареста. Внимание суда 
было привлечено к вопросу, касающемуся здоровья и безопасности 
лиц, о которых говорилось в ходатайствах, и о характере обязательств 
государства, когда речь идет о лицах, которые исчезли или о которых 
нет никаких сведений, особенно во время вооруженного конфликта.

В своем решении, признав, что положение и местонахождение лиц, 
пропавших без вести, остается неизвестным, суд проанализировал меж-
дународные обязательства государства в отношении выяснения того, что 
случилось с лицами, пропавшими без вести, и касательно права лиц, про-
павших без вести, и их родственников на соответствующее возмещение 
ущерба и помощь. В своем определении суд ссылался на Международную 
конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, кото-
рая, хотя и не была ратифицирована Непалом, устанавливает «осново-
полагающие стандарты», не отличающиеся от стандартов, изложенных 
в международных инструментах по правам человека, участником кото-
рых является Непал, таких как Пакт ООН о гражданских и политических 
правах. Он также пришел к выводу, что гражданские свободы, находящие-
ся под защитой конституции, оказываются в более серьезной опасности 
во время вооруженного конфликта и что ответственность государства 
должна возрастать, а его обязанности рассматривать вопросы о нару-
шениях прав человека и международного гуманитарного права должны 
выполняться более эффективно в таких необычных обстоятельствах. Это 
должно повлечь за собой, в частности, более серьезные усилия государ-
ства, направленные на установление участи лиц, пропавших без вести, 
судебное преследование лиц, несущих ответственность за правонаруше-
ния, и предоставление возмещения жертвам.

25  Nepal Supreme Court, Rabindra Prasad Dhakal on behalf of Rajendra Prasad Dhakal (Advocate) v. 
Nepal Government, Home Ministry and Others, Writ No. 3775, 1 June 2007, www.supremecourt.gov.np/
nja/disappearance_Case.pdf.
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В настоящем деле суд определил, что правительство не пред-
приняло никаких серьезных шагов ни для расследования исчезнове-
ний, ни для совершенствования или укрепления национальной пра-
вовой основы, ни для предоставления помощи и правовой защиты 
семьям жертв. В результате суд сделал несколько предписаний в адрес 
правительства Непала, указав на необходимость принять новое зако-
нодательство, для того чтобы определить насильственное исчезнове-
ние в качестве уголовного преступления и предусмотреть право задер-
жанных лиц на гуманное обращение и основные гарантии, а также 
учредить комиссию по расследованию случаев исчезновения жертв, 
от имени которых были поданы ходатайства.

Норвегия 

Окружной суд Осло, приговор от 9 февраля 2007 г. 26 

Дело касалось зубоврачебной клиники в Осло, которая использовала 
знак, представляющий собой красный крест на белом поле, для обо-
значения своих офисов. В 2004 г. Красный Крест Норвегии, которому 
стало известно об этом неправомерном использовании эмблемы крас-
ного креста, по своей инициативе проинформировал клинику о непра-
вильном использовании эмблемы и призвал ее убрать этот знак. В кон-
це 2004 г. Красный Крест Норвегии сообщил об этом неправомерном 
использовании эмблемы Вооруженным силам Норвегии, и дело было 
передано в Окружной суд Осло. Суд счел обвиняемого виновным в нару-
шении Уголовного кодекса Норвегии и его запрета на незаконное 
использование любого знака или наименования, предназначенного 
для использования при оказании помощи раненым и больным во вре-
мя вооруженного конфликта. Суд подчеркнул, что Норвегия является 
государством — участником Женевских конвенций и Дополнительных 
протоколов к ним, которые предоставляют защиту эмблеме красного 
креста на белом поле. Он напомнил, что целью эмблемы красного кре-
ста является предоставление защиты во время вооруженного конфлик-
та и что ее неправомерное использование в мирное время могло бы 
подорвать уважение к ней во время войны. Обвиняемый был пригово-
рен к выплате штрафа и уплате судебных издержек.

26  Case No. 07-002291MED-OTIR/02, 9 February 2007.
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Соединенные Штаты 

Приказ Военной комиссии о юрисдикции, Соединенные Штаты 
Америки против Омара Ахмеда Хадра 27, 4 июня 2007 г.

4 июня 2007 г. военная комиссия отклонила обвинения против Омара 
Ахмеда Хадра. Судьи определили, что военная комиссия не являлась 
соответствующим органом для решения вопроса о том, был ли обвиня-
емый «незаконным комбатантом противника» для целей установления 
первоначальной юрисдикции комиссии, чтобы последняя могла осу-
ществлять судебное рассмотрение. Судьи считали, что военные комис-
сии являлись, в соответствии с Актом 2006 г. о военных комиссиях, 
судами с ограниченной юрисдикцией и что они могли осуществлять 
юрисдикцию в отношении «незаконных комбатантов противника» 
только после предварительного решения о статусе таких лиц, вынесен-
ного трибуналом по рассмотрению вопроса о статусе комбатанта (или 
другим компетентным органом). Только после вынесения такого опре-
деления вводились в действие положения Акта о военных комиссиях 
и соответствующему лицу могли быть предъявлены обвинения и оно 
могло быть передано для суда военной комиссии.

Апелляционный суд четвертого судебного округа 
Соединенных Штатов, Али Салех Калах аль-Марри, 
истец – истец по апелляции против капитана третьего ранга 
С. Л. Райта, ВМС США, ответчика, 11 июня 2007 г. 28 

Дело касалось гражданина Катара, который въехал в Соединенные 
Штаты на законных основаниях со своей женой и детьми 10 сен-
тября 2001 г. и был арестован в качестве важного свидетеля в ходе 
государственного расследования нападения 11 сентября. Приказом 
Президента Соединенных Штатов истец был впоследствии определен 
как «комбатант противника» и содержался с тех пор под стражей без 
предъявления обвинения.

27  Military Commission Order on Jurisdiction, United States of America v. Omar Ahmed Khadr a/k/a 
‘Akhbar Farhad’ a/k/a ‘Akhbar Farnad,’ a/k/a ‘Ahmed Muhammed Khahi’, 4 June 2007, www.icj.org/
IMG/Khadr_Order.pdf.

28  United States Court of Appeals for the Fourth Circuit, Ali Saleh Kahlah al-Marri, Petitioner — Appellant, 
and Mark A. Berman, as next friend, Petitioner, v. Commander S. L. Wright, USN Commander, 
Consolidated Naval Brig., Respondent, No. 06-7427, argued 1 February 2007, decided 11 June 2007, 
http://pacer.ca4.uscourts.gov/opinion.pdf/067427.P.pdf.
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После того как были последовательно отклонены несколь-
ко ходатайств о судебном приказе habeas corpus, которые пода-
вались истцом, апелляция от его имени была подана в 2006 г. 
в Апелляционный суд четвертого судебного округа. Правительство 
требовало отклонить иск по причине отсутствия юрисдикции, 
заявляя, что Раздел 7 Акта о военных комиссиях 2006 г. лишил суды 
юрисдикции для рассмотрения ходатайств о приказе habeas corpus, 
поданных иностранцами (или от их имени), которые были задержа-
ны Соединенными Штатами и в отношении которых было вынесено 
определение, что они содержатся под стражей на законных осно-
ваниях, будучи «комбатантами противника», или которые ожидают 
принятия такого определения.

11 июня 2007 г. Апелляционный суд принял, несмотря на аргу-
менты правительства, решение о том, что Акт о военных комиссиях 
не лишал истца его конституционных прав и подтвердил юрисдик-
цию для рассмотрения его ходатайства. Он пришел к выводу, что ист-
цу должно быть предоставлено право на habeas corpus, как это гаран-
тируется конституцией США. В своем решении Апелляционный суд 
вновь рассмотрел Закон о разрешении на использование военной 
силы и решения по делу Хамди и Падиллы, которые, по мнению пра-
вительства США, предоставляли юридическое основание для при-
каза содержать истца под стражей в качестве «комбатанта против-
ника» в течение неопределенно долгого времени. Суд не обнаружил 
причин для вывода о том, что Закон о разрешении на использование 
военной силы давал президенту право задерживать истца в качестве 
«комбатанта противника». Вместо этого Суд определил, что истец 
был гражданским лицом и не утратил статуса гражданского лица, 
даже если совершил серьезные преступления и был связан с тай-
ной организацией противника, участвующей в военных действиях 
против Соединенных Штатов. Кроме того, президент не обладает 
полномочиями приостанавливать действие защиты истца в соот-
ветствии с конституцией, независимо от его статуса «комбатанта 
противника».

Апелляционный суд возвратил дело в Окружной суд с указа-
нием издать судебный приказ habeas corpus и предписал министру 
обороны освободить истца из места содержания под стражей, нахо-
дящегося в ведении вооруженных сил, в течение разумного периода 
времени.
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Апелляционный суд Соединенных Штатов по округу Колумбия, 
Хаджи Бисмулла, истец против Роберта М. Гейтса, министра 
обороны, ответчика 29, 20 июля 2007 г.

Дело касалось ходатайства, поданного лицами, не являющимися граж-
данами США, которые были задержаны за границей и содержались 
под стражей на военно-морской базе США в заливе Гуантанамо. Истцы 
требовали пересмотра определения, вынесенного трибуналом по рас-
смотрению вопроса о статусе комбатанта о том, что они являются «ком-
батантами противника» и поэтому подлежат содержанию под стражей 
на неопределенный период времени. Как истцы, так и правительство 
просили Апелляционный суд приобщить к делу охранные судебные 
приказы, касающиеся предоставления доступа к информации и дока-
зательствам, которые должны приниматься во внимание судом при 
рассмотрении ходатайств истцов и их анализа. Истцы утверждали, что 
кроме инкриминирующих и реабилитирующих доказательств, пред-
ставленных трибуналу судебным чиновником, ведающим регистрацией 
юридических документов, задержанным лицом и его представителем, 
суд должен рассмотреть все доказательства, имеющиеся в распоряже-
нии правительства. Правительство заявляло, что следует ограничиться 
доказательствами и показаниями, представленными судебным чинов-
ником, ведающим регистрацией юридических документов.

В своем решении Апелляционный суд подчеркнул, что Закон 
об обращении с задержанными лицами требует от него рассмотреть 
вопрос о том, подтверждалось ли определение трибунала по рассмо-
трению статуса перевесом доказательств. Суд пришел к следующему 
выводу: чтобы утверждать, что веские доказательства оправдывали 
определение трибунала о том, что иностранец, содержащийся на базе 
Гуантанамо, был «комбатантом противника», необходимо иметь доступ 
ко всей информации, имеющейся в распоряжении правительства. Суд 
приобщил к делу охранный судебный приказ, в котором презюмиро-
валось, что адвокату истцов «необходимо было знать» всю правитель-
ственную информацию, касающуюся дела его клиента, за исключени-
ем совершенно секретной информации, которую правительство могло 
не открывать для адвоката истцов. Апелляционный суд удовлетворил 

29  United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, Haji Bismullah a/k/a Haji 
 Bismillah, and a/k/a Haji Besmella, Haji Mohammad Wali, Next Friend of Haji Bismullah,  Petitioners v. 
Robert M. Gates, Secretary of Defense, Respondent, No. 06-1197, argued 15 May 2007 and decid-
ed 20 July 2007. Решение по этому делу принималось вместе с решением по делу Huzaifa 
 Parhat, et al., Petitioners v. Robert M. Gates, Secretary of Defense, et al., Respondents, No. 06-1397, 
http://caselaw.lp.fi ndlaw.com/data2/circs/dc/061197a.pdf.
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также ходатайство правительства об охранном судебном приказе, даю-
щем ему возможность как проверять переписку задержанного и его 
адвоката, так и удалять из нее любые сведения, не касающиеся захвата 
задержанного лица и судопроизводства в трибунале по рассмотрению 
вопроса о статусе комбатанта.

Суд Соединенных Штатов по рассмотрению решений военных 
комиссий, Соединенные Штаты против Омара Ахмеда Хадра 30, 
24 сентября 2007 г.

24 сентября 2007 г. Суд по рассмотрению решений военных комиссий 
отменил постановление военной комиссии касательно юрисдикции, 
принятое в деле Омара Ахмеда Хадра 31. Он определил, что военная 
комиссия допустила ошибку, решив, что, вынесенное ранее трибуналом 
по рассмотрению вопроса о статусе комбатанта определение о статусе 
лица как «комбатанта противника» является предварительным условием 
для передачи обвинений в военную комиссию. Суд решил, что формули-
ровки Акта о военных комиссиях 2006 г. (АВК) вместе с четкими преце-
дентами, касающимися вопроса об установлении юрисдикции в феде-
ральных судах, являются доказательством того, что военная комиссия 
обладает полномочиями принимать независимое решение об этом пред-
варительном условии, относящимся к юрисдикции. Суд определил, что 
текст, структура и история принятия АВК явным образом свидетельству-
ют о том, что военный судья, председательствующий в военной комис-
сии, может выносить решения как по фактическому вопросу о статусе 
обвиняемого как «незаконного комбатанта противника», так и по соот-
ветствующему правовому вопросу о юрисдикции военной комиссии 
в отношении конкретного лица. Суд сделал вывод, что военная комис-
сия может осуществлять юрисдикцию, если статус «комбатанта против-
ника» установлен в силу веских доказательств, и потребовал от военной 
комиссии вести все необходимое судопроизводство для установления 
его юрисдикции в отношении обвиняемого лица 32.

30  United States Court of Military Commission Review, United States of America v. Omar Ahmed Khadr, 
24 September 2007, www.defenselink.mil/news/Sep2007/Khadr%20USCMCR%20Order%20RE%20
Abatement%20 (24%20Sept%2007)%20(6%20pages).pdf.

31  См. примечание 27 выше.

32  6 ноября 2007 г. Апелляционный суд США по округу Колумбия отклонил апелляцию, подан-
ную Омаром Ахмедом Хадром, подтвердив, таким образом, решение Суда по пересмотру реше-
ний военной комиссии, который вновь выдвинул обвинения против него.
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