Судебное преследование за предполагаемые
военные преступления в Швейцарии
Правовые основы
Ратифицировав Женевские конвенции 1949 г., Швейцария взяла на себя
обязательство внести в свое национальное законодательство соответствующие
дополнения, что она и сделала достаточно быстро, хотя и без особого энтузиазма: в 1950 г. были внесены поправки в национальный военный уголовный кодекс1. Однако только благодаря последующим поправкам, вступившим в силу
1 марта 1968 г., законодательство Швейцарии было в полном объеме приведено
в соответствие с требованиями Конвенций:
—— сфера применения национальных уголовно-правовых санкций была распространена на все вооруженные конфликты по смыслу международных
конвенций;
—— в отношении гражданских лиц, виновных в нарушении норм международного права во время вооруженных конфликтов, стали формально применяться положения военного уголовного права; из этого однозначно следует,
что Швейцария или, точнее, ее военные судебные органы обязаны обеспечивать уголовное преследование за нарушения международного гуманитарного права даже в тех случаях, когда такие нарушения совершаются иностранцами (гражданскими лицами или военнослужащими) за границей.
Однако уголовное преследование на национальном уровне носит субси
диарный характер: предпочтение отдается передаче дела международному суду
или экстрадиции. Тем не менее экстрадиция допустима или возможна не во всех
случаях; к тому же при определенных обстоятельствах государство, заинтересованное в уголовном преследовании, может отказаться от направления просьбы
о выдаче преступника по причинам политического характера или в связи с тем,
что оно не располагает достаточно эффективной судебной системой.

О процедурах
Процедуры расследования и уголовного судопроизводства регулируются
положениями военного уголовно-процессуального права. Таким образом, мы
располагаем современными и единообразными для всей Швейцарии правилами судопроизводства, которые отвечают требованиям правового государства.
1

См. выдержки в Приложении.
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Для выяснения обстоятельств предполагаемого военного преступления назначаются специально подготовленные и располагающие необходимыми документами следственные судьи; при необходимости создается группа из нескольких таких судей.
Существуют две формы расследования: собирание доказательств и предварительное следствие. Собирание доказательств служит для выяснения обстоятельств дела на конфиденциальной основе, без ведома лиц, в отношении которых производятся данные действия. Это оправдано, например, в тех случаях,
когда возникают трудности с представлением доказательств или когда подозрение недостаточно подкреплено конкретными фактами. Предварительное следствие назначается тогда, когда подозрение является или становится настолько
обоснованным, что подозреваемому можно открыто предъявить собранные
доказательства.
Расследуя любые предполагаемые военные преступления, необходимо учитывать тот факт, что подозреваемое лицо может скрыться. Поэтому расследование должно осуществляться без излишней огласки, чтобы избежать арестов,
которые впоследствии могут быть признаны необоснованными. Если, однако,
подозрение получает огласку преждевременно, то меры пресечения следует
применять даже в тех случаях, когда собранные доказательства не являются достаточными, чтобы нельзя было упрекнуть следственные органы в том, что они
позволили подозреваемому лицу легко скрыться.

Специфические проблемы, возникающие на практике
В Швейцарии любое уголовное преследование начинается, как правило,
с констатации полицией факта совершения преступления. Обеспечивается сохранность улик, производится фотосъемка, составляются схемы, опрашиваются свидетели, осуществляются другие необходимые меры. После того как факт
преступления установлен, предпринимаются шаги к тому, чтобы найти виновного.
При расследовании предполагаемых военных преступлений исходная ситу
ация носит принципиально иной характер и выглядит в общих чертах сле
дующим образом: личность преступника известна точно или предположительно; задача состоит в том, чтобы доказать его вину.
В такого рода случаях большинство обычных методов расследования оказываются неприемлемыми. Более того, собирание доказательств приходится
практически полностью ограничивать опросом свидетелей. Но если даже в нормальных условиях показания свидетелей не могут служить неопровержимым
доказательством, то с предполагаемыми военными преступлениями многолетней давности дело обстоит еще сложнее. Не исключено также, что в результате
военных действий возможные свидетели погибли или оказались далеко от места событий.
Таким образом, выяснение обстоятельств предполагаемого военного преступления — это чрезвычайно трудоемкий и долгий процесс.
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Отсюда необходимость в международном сотрудничестве, которое, к счастью, осуществляется в целом достаточно эффективно. Тем не менее, запрашивая правовую помощь у воюющих государств, следует проявлять особую осторожность, чтобы косвенно не поставить под угрозу родственников свидетелей
или подозреваемых.
Опыт показывает, что защита свидетелей имеет огромное значение. По
вполне понятным причинам свидетели военных преступлений боятся репрессий, которым могут подвергнуться они сами или их родственники, когда станет
известно об их намерении дать показания. Вот почему в настоящий момент изу
чаются новые законодательные положения о защите свидетелей. Пока же необходимо прибегать к средствам, которые были разработаны Федеральным судом
Швейцарии и Европейским судом по правам человека для обеспечения защиты
сотрудников полиции, ведущих тайные расследования.

Сотрудничество с судебными инстанциями ООН
Благодаря принятию федеральными властями в декабре 1995 г. специаль
ного постановления о сотрудничестве с международными судами, которым поручено преследование лиц, совершивших серьезные нарушения международного гуманитарного права, были заложены правовые основы для тесного сотрудничества между швейцарскими судебными органами и трибуналами ООН,
учрежденными в связи с событиями в бывшей Югославии и Руанде1. Этим трибуналам можно теперь, в частности, оперативно передавать соответствующие
сведения и доказательства. Кроме того, трибуналы имеют возможность обращаться с запросом о передаче им расследуемых в Швейцарии дел, которые касаются нарушений международного гуманитарного права.
До настоящего времени в рамках сотрудничества между национальными
органами уголовного преследования и обоими трибуналами ООН никаких
трудностей не возникало.
Юрг ван Вийнкооп2
Главный военный инспектор
швейцарской армии

1
Arrêté fédéral relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les
violations graves du droit international humanitaire, du 21 décembre 1995, Recueil officiel des lois fédérales,
n° 1, 9 janvier 1996, p. 2.
2
В качестве главного военного инспектора швейцарской армии бригадный генерал Юрг ван
Вийнкооп, являющийся также доктором юридических наук, возглавляет швейцарскую военную
юстицию.
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Приложение

Военный уголовный кодекс Швейцарии
(от 13 июня 1927 г.)
Статья 2
Военное уголовное право применяется в отношении:
...
9. Гражданских лиц, виновных в нарушении норм международного права
в период вооруженных конфликтов (статьи 108–114)1.

Часть VI
Нарушение норм международного права
в период вооруженных конфликтов
Статья 108. Сфера применения
Положения настоящего раздела применяются в случае объявленной войны
и других вооруженных конфликтов между двумя или несколькими государствами; к ним приравниваются нарушения нейтралитета и применение силы в целях его защиты.
Нарушения международных договоров также подлежат наказанию, если
эти договоры предусматривают более широкую сферу применения.

Статья 109. Нарушение законов войны
Нарушения положений международных договоров, касающихся ведения
войны, а также защиты лиц и имущества, нарушения других общепризнанных
законов и обычаев войны наказываются, за исключением случаев применения
более строгих мер наказания, лишением свободы, а при наличии отягчающих
обстоятельств — лишением свободы с каторжными работами.
За малозначительные нарушения налагаются дисциплинарные взыскания.

1
Под гражданскими лицами понимаются все лица, которые не входят в состав швейцарских
вооруженных сил, в том числе военнослужащие иностранных государств.
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