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 С самого начала следует отметить, что настоящий документ представляет собой первую 
попытку решить этот сложный вопрос на международном уровне. Все заинтересованные 

стороны, участвовавшие в его разработке, понимают, что настоящая общедоступная 

версия документа в будущем потребует пересмотра с учетом замечаний 
соответствующих заинтересованных сторон, Государств-членов, гражданского общества 

и научных кругов. Задача настоящего Руководства по военным доказательствам состоит 
лишь в том, чтобы служить основанием для обсуждения, а также продемонстрировать 

проблемы, которые требуют всестороннего решения на национальном уровне силами 

национальных органов государственной власти, ответственных за определение и введение 
критериев допустимости доказательств в национальном уголовном 

процессе. Подтверждая определенные обязательства в соответствии с различными 
источниками международного права, Руководство по военным доказательствам само по 

себе не налагает никаких обязательств на Государства. Оно разработано с единственной 

целью — оказать помощь Государствам-членам при разработке их внутренних систем мер 
и законодательных баз в данной области. 

 

 Перевод на русский язык выполнен Организацией по Безопасности и Сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ). 
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Предисловие 
 

Рабочая группа по вопросам уголовного правосудия, правовых мер реагирования и борьбы 

с финансированием терроризма Целевой группы по выполнению Глобального договора 

Организации Объединенных Наций о координации контртеррористической деятельности 

(ранее — Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий 

(ЦГОКМ)) включает 12 организаций: Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности (УПН ООН) (председатель), Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета (ИДКТК) (вице-председатель), Контртеррористическое 

управление Организации Объединенных Наций (КТУ ООН) (вице-председатель), 

Департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ), Управление Верховного комиссара 

ООН по правам человека (УВКПЧ), Подразделение по вопросам верховенства права в 

рамках Канцелярии Генерального секретаря, Программа развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН), Межрегиональный научно-исследовательский институт 

Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ), 

 Принцип верховенства права и права человека 
 

Все меры, направленные на то, чтобы привлечь террористов к ответственности, включая сбор, 

обработку, обеспечение сохранности и предоставление информации, должны приниматься в 

соответствии с международным правом, включая обязательства согласно международному праву в 

области прав человека (МППЧ). Указанные обязательства должны быть отражены в 

соответствующей практике, а также в соответствующих законах или системах мер. В контексте 

настоящего Руководства по военным доказательствам особое внимание следует уделить праву на 

справедливое судебное разбирательство, включая право каждого на справедливое и публичное 

разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на 

основании закона (ст. 14 (1) Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП); 

право каждого считаться невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону 

(ст. 14 (2) МПГПП); право каждого быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, 

который он понимает, о характере и основании предъявляемого ему уголовного обвинения 

(ст. 14 (3) (а) МПГПП); право каждого иметь достаточное время и возможности для подготовки своей 

защиты и сноситься с выбранным им самим защитником и быть судимым в его присутствии и 

защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника (ст. 14 (3) (b) и (d) 

МПГПП); право каждого быть судимым без неоправданной задержки (ст. 14 (3) (с) МПГПП); и право 

каждого допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти 

свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, 

какие существуют для свидетелей, показывающих против него; (ст. 14 (3) (e) МПГПП). В отношении 

несовершеннолетних процесс должен быть таков, чтобы учитывались их возраст и желательность 

содействия их перевоспитанию (ст. 14 (4) МПГПП), при этом каждый, кто осужден за какое-либо 

преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей 

судебной инстанцией согласно закону (ст. 14 (5) МПГПП). 

 

Кроме того, Государства-члены должны уважать право каждого на свободу и личную 

неприкосновенность, право лиц, лишенных свободы (ст. 9 МПГПП), а также право каждого на 

защиту от произвольного или незаконного вмешательства в его личную и семейную жизнь, как 

установлено соответствующими международными и региональными соглашениями по правам 

человека, включая МПГПП, и согласно нормам международного гуманитарного права (МГП) в 

соответствующих случаях.  

 

Государства-члены также должны соблюдать абсолютный запрет на применение пыток, который 

также распространяется на сбор, обработку, обеспечение сохранности и предоставление информации, 

включая проведение допроса подозреваемых, потерпевших и свидетелей. 



 
 

4 

Управление Организации Объединенных Наций по правовым вопросам (УПВ ООН), 

Управление Организации Объединенных Наций по предупреждению геноцида и по вопросу 

об ответственности по защите, Специальный докладчик по вопросам поощрения и защиты 

прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, а также (в качестве 

наблюдателей) Международный комитет Красного Креста (МККК) и Группа экспертов 

Организации Объединенных Наций по вопросам верховенства права и сексуального 

насилия в условиях конфликта.  

 

В 2017 году ИДКТК запустил проект по разработке настоящего Руководства по содействию 

в использовании и обеспечении допустимости в качестве доказательства в национальных 

уголовных судах информации, собранной, обработанной, сохраненной и предоставленной 

вооруженными силами для привлечения к ответственности за преступления 

террористического характера (далее — «Руководство по военным доказательствам») (для 

описания информации, собираемой вооруженными силами, многие практикующие 

специалисты также используют термин «доказательства из района боевых действий», 

однако настоящее Руководство по военным доказательствам имеет более широкий охват, 

чем аспекты сбора информации в районе боевых действий в строгом смысле — это 

признанный факт). С тех пор Совет безопасности принял резолюцию 2396 (2017) в 

соответствии с главой VII Устава ООН, призывающую Государства-членов обмениваться 

передовой практикой и техническим опытом, как официально, так и неофициально, в целях 

совершенствования процедур сбора, обработки, обеспечения сохранности и предоставления 

соответствующей полученной информации и доказательств, в соответствии с нормами 

внутреннего права Государств-членов и обязательствами, которые они приняли на себя 

согласно международному праву, включая информацию, полученную в зонах конфликта, 

чтобы обеспечить проведение расследований и, в соответствующих случаях, судебное 

преследование совершивших преступления иностранных боевиков-террористов, в том 

числе вернувшихся и переместившихся в зону конфликта или из нее. Несмотря на то, что 

именно явление ИБТ стало стимулом для разработки настоящего документа, область его 

охвата выходит далеко за пределы Сирии, Ирака и, собственно, деятельности иностранных 

боевиков. Настоящее Руководство по военным доказательствам было разработано ИДКТК 

как основной результат проекта, реализованного при финансовой поддержке Правительства 

Швейцарии и Контртеррористического Центра Организации Объединенных Наций 

(КТЦ ООН) в рамках Контртеррористического управления Организации Объединенных 

Наций (КТУ ООН) и по согласованию с УНП ООН, другими организациями-участницами 

Рабочей группы и Международным контртеррористическим центром в Гааге (МКТЦ) в 

качестве старшего консультанта. В его основе лежит несколько источников, включая 

международное право и практику некоторых Государств-членов.1 Проект Руководства по 

военным доказательствам был проанализирован участниками Рабочей группы, а также 

прочими заинтересованными сторонами и экспертами.  

 

 
 
1 Ответы на опросные листы, направленные лицам, ответственным за разработку политики, представителям национальных 

вооруженных сил и сотрудникам органов прокуратуры, вовлеченным в контртеррористическую деятельность, а также 

международным и региональным организациям; результаты экспертного совещания на высоком уровне (проводившегося в Нью-

Йорке в апреле 2018 года, в котором приняли участие около 40 международных экспертов, включая прокурорских работников, 

представителей вооруженных сил, а также экспертов из международных, региональных и национальных организаций); 

имеющиеся результаты исследований, проведенных в этой области; уроки, извлеченные в ходе деятельности по борьбе с 

пиратством; а также опыт национальных органов прокуратуры. 
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С самого начала следует отметить, что настоящий документ представляет собой 

первую попытку решить этот сложный вопрос на международном уровне. Все 

заинтересованные стороны, участвовавшие в его разработке, понимают, что 

настоящая общедоступная версия документа предусматривает актуализацию, и в 

будущем потребует пересмотра с учетом замечаний соответствующих 

заинтересованных сторон, Государств-членов, гражданского общества и научных 

кругов. Мы полагаем, что настоящая публикация будет способствовать проведению этой 

важной дискуссии и создаст информационную основу для нее. Кроме того, в этом 

отношении следует отметить, что практическая деятельность Государств в указанной 

области все еще находится на этапе становления; при этом настоящее первое издание 

Руководства по военным доказательствам не в полной мере охватывает некоторые важные 

вопросы, такие как необходимость в разработке подробного руководства по содержанию 

под стражей, произведению ареста и проведению допроса свидетелей и потерпевших. 

Задача настоящего Руководства по военным доказательствам состоит лишь в том, 

чтобы служить основанием для обсуждения, а также продемонстрировать проблемы, 

которые требуют всестороннего решения на национальном уровне силами 

национальных органов государственной власти, ответственных за определение и 

введение критериев допустимости доказательств в национальном уголовном процессе. 

На национальном уровне Государствам-членам необходимо уделять особое внимание своим 

обязательствам по соблюдению прав человека, а также обеспечивать, чтобы любые меры, 

которые принимаются для решения проблем, описанных в настоящем Руководстве, в полной 

мере соответствовали их обязательствам согласно международному праву. 

 

Подтверждая определенные обязательства в соответствии с различными источниками 

международного права, Руководство по военным доказательствам само по себе не 

налагает никаких обязательств на Государства. Оно разработано с единственной 

целью — оказать помощь Государствам-членам при разработке их внутренних систем 

мер и законодательных баз в данной области.  
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I. Введение  
 

Неотъемлемой частью усилий международного сообщества по борьбе с терроризмом 

является предание суду лиц, совершивших террористические акты и привлечение их к 

ответственности за совершенные действия в соответствии с принципом верховенства права 

и правами человека. Для этой цели сотрудникам органов прокуратуры и судам требуются 

доказательства, являющиеся допустимыми в соответствии с применимыми правилами и 

процедурами уголовных судов их соответствующих стран. Однако существуют ситуации, 

такие как конфликт, постконфликтная ситуация или ситуация повышенного риска, в 

которых сотрудники следственных органов и органов прокуратуры могут столкнуться с 

проблемами в части сбора и сохранения доказательств таким образом, чтобы обеспечить их 

допустимость в судопроизводстве2. Например, на территории Государства, где происходит 

конфликт, сотрудники гражданских следственных органов могут иметь недостаточный 

потенциал или не иметь его вовсе, или между правительством такого Государства и 

органами государственной власти иностранных Государств может не быть соглашения об 

оказании взаимной правовой помощи (ВПП). Кроме того, эффективная межведомственная 

координация между представителями вооруженных сил и субъектами системы уголовного 

правосудия в рамках Государства может отсутствовать. 

 

При этом настоящее Руководство по военным доказательствам предназначено для 

информирования широкого круга заинтересованных сторон, включая представителей 

вооруженных сил, сотрудников правоохранительных органов, органов прокуратуры и 

судебных органов, лиц, ответственных за разработку международной и национальной 

политики, а также международные и региональные судебные организации и организации 

полиции. Государствам рекомендуется создать механизмы межведомственного 

сотрудничества с формулированием соответствующих четких указаний или практических 

 
 
2 Несмотря на то, что в Руководстве по военным доказательствам речь идет преимущественно о сотрудниках органов 

прокуратуры и судебных органов, а также о мерах по обеспечению допустимости доказательств, каждое упоминание о таковых 

должно рассматриваться с учетом права адвоката защиты или лиц, представляющих интересы обвиняемых в совершении 

террористического акта, оспорить допустимость доказательств. Это основополагающий элемент и принцип обеспечения того, 

чтобы в рамках любых уголовных разбирательств соблюдались права человека и принцип верховенства права. 

Разница между «информацией» и «доказательством» 
Для понимания того, кто несет ответственность за преступление, а также когда и каким образом оно 

было совершено, субъектам системы уголовного правосудия требуются как «информация», так и 

«доказательства». «Информация» и «доказательство» могут принимать различные формы, включая 

материальные объекты (например, бумажные документы, мобильные телефоны или оружие), 

нематериальные объекты (например, заявления свидетелей и подозреваемых, информация в 

электронной форме и данные криминалистической экспертизы), а также объекты, имеющие характер 

свидетельств (например, заявления свидетелей и подозреваемых). Однако термины «информация» и 

«доказательство» имеют разные значения. При этом все доказательства являются информацией, но не 

вся информация представляет собой доказательства. Термин «доказательство» используется для 

описания информации, которая соответствует нормам доказательственного права и применяется в 

судопроизводстве, чтобы доказать или опровергнуть инкриминируемое преступление. Например, 

документ, найденный военнослужащими в зоне конфликта, представляет собой «информацию». 

Однако тот же самый документ может стать «доказательством», если он соответствует нормам 

доказательственного права и допускается к использованию в судебном разбирательстве. 



 
 

9 

рекомендаций для соответствующих субъектов, чтобы создать возможность для 

всестороннего и последовательного решения вопроса о допустимости доказательств, 

полученных в условиях конфликта, постконфликтной ситуации или ситуации повышенного 

риска. В приложении представлены перечень заинтересованных сторон, которым 

адресована каждая Рекомендация в рамках настоящего Руководства, а также глоссарий 

основных терминов. 

 

В настоящем Руководстве по военным доказательствам рассматриваются различные 

сценарии, в рамках которых военнослужащие могут сыграть определенную роль в сборе или 

обработке информации, которая впоследствии может быть использована в качестве 

доказательства. На такие различные сценарии могут распространяться разные законы, а 

некоторые Рекомендации из настоящего Руководства по военным доказательствам могут 

быть применимы не во всех таких случаях. Например, развертывание войск может 

происходить на территории их собственной страны в условиях немеждународного 

вооруженного конфликта или в ситуации, когда предел, определяющий немеждународный 

вооруженный конфликт, не превышен. Кроме того, развертывание войск может 

происходить и в контексте региональной группы (например, Объединенных сил Сахельской 

группы пяти или Многонациональной объединенной целевой группы (МОЦГ)), и в любом 

из этих случаев проще установить подходящие внутренние правовые режимы для целей 

судебного преследования. Однако войска могут развертываться на территории 

иностранного Государства и столкнуться с ИБТ, приезжающими со всего мира, что делает 

установление подходящих внутренних правовых режимов для целей судебного 

преследования невозможным для вооруженных сил. 

 

Вооруженные силы зачастую обладают полномочиями на сбор информации в ходе 

осуществления военных операций и ведут такой сбор в военных и разведывательных целях. 

Существенная информация, которая может привести к дальнейшим расследованиям или 

может в конечном итоге быть использована в качестве доказательства в процессе уголовных 

разбирательств, может быть обнаружена в условиях конфликта, постконфликтной ситуации 

или ситуации повышенного риска. 3  Сбор доказательств в ситуациях такого типа может 

оказаться непростым для сотрудников следственных органов и органов прокуратуры. При 

этом применение надлежащих процедур сбора, обработки, обеспечения сохранности и 

предоставления информации вооруженными силами в условиях конфликта, 

постконфликтной ситуации или ситуации повышенного риска может помочь в успешном 

судебном преследовании подозреваемых террористов, включая ИБТ. 

 
 
3 В качестве примеров можно назвать информацию, собранную вооруженными силами в оперативных целях; заявления 

потерпевших и свидетелей; мобильные телефоны, компьютеры, документы, содержащие информацию о преступной 

деятельности, которой теоретически или практически занимаются террористические организации; а также оружие и 

самодельные взрывные устройства (СВУ), которые могут стать источником данных для криминалистической экспертизы, такие 

как отпечатки пальцев. 
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Различные Государства используют разные подходы к решению этой проблемы, и даже в 

пределах одного государства мы можем наблюдать применение разных решений, 

разработанных на основе конкретного сценария, с которым сталкивается такое Государство. 

В некоторых Государствах созданы специальные рода войск (например, жандармерия или 

военная полиция), военнослужащие которых проходят надлежащее обучение и получают 

правовой мандат на сбор, обработку, обеспечение сохранности и предоставление 

информации с целью содействия уголовному судопроизводству по делам гражданских лиц. 

Однако в большинстве Государств такие рода войск отсутствуют. При отсутствии такого 

специального рода войск, а также если гражданские субъекты системы уголовного 

правосудия не способны выполнять соответствующие задачи, Государство может 

рассмотреть возможность обратиться к вооруженным силам с просьбой оказать содействие 

или, при необходимости, осуществить сбор, обработку, обеспечение сохранности и 

предоставление соответствующей информации для использования субъектами системы 

уголовного правосудия, в том числе в качестве доказательства, на территории другого 

Государства или на собственной территории такого Государства.4 Выполнению этой задачи 

в поддержку судебного преследования потенциальных террористов и ИБТ также может 

 
 
4 См. раздел II ниже. 

Передовая практика 

В некоторых случаях отпечатки пальцев можно получить с материальных объектов, таких как элементы 

СВУ, оружие и смартфоны, чтобы помочь установить личность предполагаемого террориста, который 

прикасался к ним, или получить полезные сведения об образе действий (modus operandi) 

террористической организации. Эксперты-криминалисты, привлеченные вооруженными силами или 

прикомандированные к ним, либо военнослужащие, прошедшие обучение в области сбора, обработки 

и анализа материалов для криминалистических исследований, играют определяющую роль с точки 

зрения получения доказательств в рамках расследований и судебного преследования за преступления 

террористического характера. Проект Watchmaker, реализуемый под руководством Международной 

организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛа), направлен на борьбу с глобальной угрозой СВУ 

посредством сбора, анализа и предоставления информации о таких устройствах, чтобы выявлять 

известных и потенциальных изготовителей взрывных устройств, причастных к приобретению, 

производству или использованию СВУ, определять их местонахождение и производить аресты. Проект 

Watchmaker способствует организации более эффективного потока данных от вооруженных сил, 

развернутых в соответствующих «горячих точках», по полицейским каналам.  

 

Кроме того, могут быть получены и электронные доказательства (в том числе документы, электронные 

письма и прочие файлы, хранящиеся в электронной форме). Террористы и террористические 

организации используют Интернет и социальные сети в своих целях, в том числе в условиях конфликта, 

постконфликтной ситуации или ситуации повышенного риска. Поскольку террористы в своей 

деятельности во многом полагаются на Интернет, они оставляют цифровые следы, которые 

потенциально могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Благодаря методам цифровой 

криминологии цифровые данные, содержащиеся в смартфонах и компьютерах, можно извлечь и 

использовать в рамках расследования преступлений террористического характера и судебного 

преследования за таковые. Вооруженные силы могут оказать содействие в сборе и определении 

принадлежности информации, захватывая компьютеры, смартфоны и прочие соответствующие 

устройства и обеспечивая бережное обращение с ними в ходе проведения военных операций, таких как 

сбор информации на месте проведения спецоперации (СИМПСО). 
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способствовать международное сотрудничество по судебным вопросам, в том числе 

посредством соглашений о ВПП или договоренностей с органами государственной власти 

иностранных Государств. Сбор, обработка, обеспечение сохранности и предоставление 

информации окажутся полезными для уголовного судопроизводства только в том случае, 

если будут осуществляться в соответствии с применимыми нормами внутреннего и 

международного права.5 Такие меры следует принимать в соответствии с международным 

правом, включая обязательства по международному праву в области прав человека (МППЧ), 

например, гарантии справедливого судебного разбирательства, как установлено 

соответствующими международными и региональными соглашениями по правам человека 

(включая Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП)) и 

согласно нормам международного гуманитарного права (МГП) в соответствующих случаях. 

На допрос подозреваемых, потерпевших и свидетелей также распространяется абсолютный 

запрет на применение пыток. Кроме того, следует принимать во внимание особые 

характеристики и удовлетворять особые потребности в случае допроса или содержания под 

стражей женщин и детей в соответствии с применимыми нормами международного права, 

в зависимости от конкретного случая, а также с учетом соответствующих международных 

стандартов, сообразно обстоятельствам.6  

 
 
5 Например, требование обеспечить допустимость информации в качестве доказательства (т.е. посредством надлежащего 

обеспечения сохранности доказательств и соответствующей цепи обеспечения их сохранности) может быть установлено 

национальным уголовным правом, национальным уголовно-процессуальным правом и (или) национальным доказательственным 

правом. 
6 Конвенция о правах ребенка; Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-

заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы; Минимальные стандартные 

правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних; Правила 

Организации Объединенных Наций, касающимся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы. 
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Военнослужащие должны при необходимости пройти надлежащее обучение и подготовку, 

и им должна быть поставлена задача собрать информацию, которая может быть 

использована в качестве доказательства, в порядке, соответствующем применимым 

обязательствам внутреннего и международного права. Проблема сбора соответствующей 

информации в условиях конфликта, постконфликтной ситуации или ситуации повышенного 

риска была обозначена ИДКТК и Международным контртеррористическим центром в Гааге 

(МКТЦ) в 2014 году. Кроме того, эта проблема была отмечена в Мадридских руководящих 

Применимость различных сводов норм права 
Международное гуманитарное право (МГП) является специальным правом (lex specialis) в условиях 

вооруженного конфликта. Оно требует не только от Государств, но и от негосударственных 

вооруженных формирований, помимо прочего, проявлять гуманизм по отношению к людям, не 

принимающим непосредственного участия в боевых действиях, а также принимать меры для защиты 

гражданских лиц и гражданских объектов при проведении военных операций. Международное право 

в области прав человека (МППЧ) действует как в мирное время, так и во время вооруженного 

конфликта (за исключением случаев, когда в него вносит изменения специальное право) и обязывает 

Государства соблюдать права человека. На сбор и использование доказательств распространяется 

действие ряда положений документов МППЧ. В их число входят, помимо прочих положений 

международных соглашений о правах человека и правовых обычаев в этой сфере, статьи МПГПП 7 

(запрет на применение пыток), 9 (право на свободу и личную неприкосновенность), 10 (обращение с 

лицами, лишенными свободы) и 14 (право на справедливое судебное разбирательство), а также 

статья 15 Конвенции против пыток (КПП) (запрет на использование в качестве доказательства 

заявлений, сделанных под пыткой). При этом МППЧ не предусматривает подробного регулирования 

механизмов сбора и обеспечения сохранности доказательств. Как правило, такие механизмы 

регулируются внутренним правом. Применимое внутреннее право должно отражать 

соответствующие обязательства Государств согласно международному праву. В случае если МГП 

применяется по причине существования вооруженного конфликта, на сбор доказательств 

вооруженными силами распространяются дополнительные правила. При наличии международного 

вооруженного конфликта (вооруженного конфликта между Государствами) военнопленные, 

интернированные гражданские лица и прочие лица, находящиеся во власти одной из сторон 

конфликта, должны пользоваться гуманным обращением и имеют право на судебные гарантии 

(Третья и Четвертая Женевские конвенции и ст. 75 Дополнительного протокола I). В ситуации, когда 

вооруженный конфликт не является международным (вооруженный конфликт между вооруженными 

силами Государства и вооруженным формированием или между вооруженными формированиями), 

лица, не принимающие непосредственного участия в боевых действиях, должны пользоваться 

гуманным обращением и имеют право на судебные гарантии (хотя соответствующие нормы 

прописаны не столь подробно, как в случае международных вооруженных конфликтов (ст.3, общая 

для всех Женевских конвенций, и Дополнительный протокол II в соответствующих случаях). 
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принципах 2015 года7 и в Добавлении к ним,8 в резолюции Совета безопасности 2396 (2017)9 

и в докладе Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций.10  

 

В настоящее время многие системы 

уголовного правосудия не признают 

информацию, собранную, обработанную, 

сохраненную или предоставленную 

военнослужащими — в особенности в 

условиях конфликта, постконфликтной 

ситуации и ситуации повышенного 

риска — в качестве доказательства в 

национальных уголовных судах по делам, 

связанным с терроризмом. Законодателям 

и судам следует рассмотреть возможность 

пересмотра внутренних правовых систем в 

их странах, чтобы определить и понять, 

какие существуют препятствия для 

допустимости такой информации в 

качестве доказательства, а также обсудить, 

можно ли (и если да, то каким образом) 

обеспечить соответствие такой информации требованиям к допустимости в качестве 

доказательства согласно внутреннему и международному праву, включая требования в 

части сбора такой информации в соответствии с МППЧ, например, запрет на применение 

пыток, запрет на произвольное или незаконное содержание под стражей, гарантии 

справедливого судебного разбирательства и МГП (в зависимости от конкретного случая). 

 

Настоящее Руководство по военным доказательствам разработано, чтобы решить указанные 

проблемы в полном соответствии с нормами МППЧ и МГП (в зависимости от конкретного 

случая), а также с соблюдением принципов суверенитета, невмешательства во внутренние 

дела Государств и территориальной целостности. По общему правилу, ответственность за 

сбор, обработку, обеспечение сохранности и предоставление соответствующей информации 

для целей уголовного судопроизводства должны нести гражданские субъекты системы 

уголовного правосудия.  Если гражданские субъекты системы уголовного правосудия не 

способны выполнять свои обязанности на месте по причине существования конфликта, 

постконфликтной ситуации или ситуации повышенного риска, Государства в 

 
 
7 https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/10/Madrid-Guiding-Principles_EN.pdf (S/2015/939, 23 декабря 2015 г.). 
8 https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/02/N1900963_EN.pdf (S/2018/1177, 27 декабря 2018 г.). 
9 https://undocs.org/S/RES/2396(2017). Резолюция Совета безопасности 2396 (2017) призывает Государства-членов обмениваться 

передовой практикой и техническим опытом в целях совершенствования процедур сбора, обработки, обеспечения сохранности и 

представления соответствующей информации и доказательств, полученных в зонах конфликта, в соответствии с их 

обязательствами согласно внутреннему и международному праву, чтобы обеспечить судебное преследование совершивших 

преступления ИБТ. 
10 В 2018 году Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций заявил, что лишь немногие Государства создали 

надлежащую законодательную базу и потенциал для сбора в условиях связанных с конфликтом ситуаций информации, которая 

может быть использована в качестве доказательства, что следует активизировать работу по сбору такой информации, и что 

важную роль в определенных ситуациях могут сыграть вооруженные силы. (Седьмой доклад Генерального секретаря об угрозе, 

создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) (S/2018/770) от 16 августа 2018 года.) 

Прочие доступные ресурсы 

• В разработанных Глобальным 

контртеррористическим форумом (ГКТФ) 

Рекомендациях по сбору, использованию и 

предоставлению доказательств в отношении 

лиц, подозреваемых в террористической 

деятельности, содержатся рекомендации в части 

доказательств, собранных вооруженными 

силами, а также доказательств 

криминалистической экспертизы и электронных 

доказательств. 

• Модель и база данных механизма Mi-LEX 

ИНТЕРПОЛа (более подробные пояснения 

представлены в текстовом блоке далее). 

• Руководство НАТО по сбору доказательств в 

районе боевых действий.  

• На основании настоящего Руководства 

УНП ООН, в тесном сотрудничестве с ИДКТК, 

окажет техническое содействие Государствам, 

где осуществляется пилотная реализация, на 

этапе 2 этого проекта. 

http://unscr.com/en/resolutions/doc/2396
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/10/Madrid-Guiding-Principles_EN.pdf
https://undocs.org/S/RES/2396(2017)
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исключительных случаях могут возложить такие обязанности на вооруженные силы.11 Цель 

настоящего Руководства по военным доказательствам состоит в том, чтобы помочь 

Государствам выявить проблемы, и также создать основу для внедрения надлежащих 

стандартов и процедур, чтобы в случае наступления таких обстоятельств вооруженные силы 

имели возможность оказать содействие гражданским субъектам системы уголовного 

правосудия и уголовному судопроизводству по делам гражданских лиц в порядке, 

соответствующем применимым стандартам внутреннего и международного права.  

 

В тот момент, когда субъекты системы уголовного правосудия или военнослужащие 

собирают информацию, может быть непонятно, каким образом будет использоваться такая 

информация, будет ли и сможет ли такая информация использоваться в качестве 

доказательства в суде, а также к предъявлению каких обвинений может привести ее 

использование, в особенности в условиях конфликта, постконфликтной ситуации и 

ситуации повышенного риска. Например, информация может использоваться для 

проведения расследования или судебного преследования за совершение террористических 

актов, которые в международном суде также могут быть приравнены к военным 

преступлениям. Настоящее Руководство по военным доказательствам разрабатывалось с 

особым вниманием к аспектам судебного преследования в национальном уголовном суде за 

преступления террористического характера, за которые национальным законодательством 

предусмотрена уголовная ответственность и которые описываются в соответствующих 

международных документах и резолюциях Совета безопасности, включая преступления, 

совершенные ИБТ, и сексуальные преступления, совершенные с намерением 

террористического характера, будь то направленные против женщин или мужчин. 12 

Организация Объединенных Наций поддерживает отмену смертной казни. 13  Статья 6 

МПГПП предусматривает, что смертные приговоры могут выноситься только за самые 

тяжкие преступления в соответствии с законом, который действовал во время совершения 

преступления и который не противоречит постановлениям МПГПП, включая его статью 14. 

МГП (будь то в случае международного или немеждународного вооруженного конфликта) 

 
 
11 Руководство по военным доказательствам подтверждает, что субъекты системы уголовного правосудия в ходе выполнения 

своих обязанностей в обычной ситуации могут получать информацию от представителей вооруженных сил при условии, что она 

отвечает всем действующим национальным и международным правовым стандартам. 
12 В статье 14 МПГПП говорится о «компетентном, независимом и беспристрастном суде, созданном на основании закона», а 

общая статья 3 Женевских конвенций ссылается на «надлежащим образом учрежденный суд». Настоящее Руководство по 

военным доказательствам уделяет особое внимание аспектам судебного преследования лиц, подозреваемых в терроризме, в 

национальных уголовных судах. Существование военных и специальных судов отмечено в Замечании общего порядка № 32 

Комитета Организации Объединенных Наций по правам человека, посвященном статье 14 МПГПП и праву на справедливое 

судебное разбирательство (CCPR/C/GC/32) от 23 августа 2007 года. Как указано в Замечании общего порядка № 32, хотя 

разбирательство дел гражданских лиц в военных или специальных судах не запрещено, такие судебные процессы должны быть 

исключительными по своему характеру и полностью соответствовать требованиям статьи 14 МПГПП, и устанавливаемые ею 

гарантии не могут ограничиваться или изменяться исходя из военного или специального характера соответствующего суда. 

Важно поэтому принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы такие судебные разбирательства проводились 

при соблюдении условий, действительно обеспечивающих полное соблюдение гарантий, предусмотренных в статье 14. 
13 A/HRC/39/19; уголовные трибуналы Организации Объединенных Наций, уголовные трибуналы при содействии Организации 

Объединенных Наций и Международный уголовный суд (МУС) не имеют права выносить смертные приговоры каким-либо 

обвиняемым, независимо от тяжести преступления(ий), в совершении которых он или она обвиняется. Следственные структуры 

Организации Объединенных Наций уполномочены предоставлять информацию национальным судам и трибуналам и должны 

осуществлять такие действия только с юрисдикциями, где соблюдаются международные права человека и стандарты в этой 

области, включая право на справедливое судебное разбирательство, и исключительно для использования в рамках уголовного 

судопроизводства, которое не предусматривает вынесения или приведения в исполнение смертного приговора. Политика 

Организации Объединенных Наций состоит в том, что ООН не организует трибуналов, которые предусматривают вынесение 

смертного приговора, и не принимают непосредственного участия в таковых. 
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также запрещает выносить и приводить в исполнение смертные приговоры, за исключением 

случаев, когда это происходит в соответствии с решением надлежащим образом 

учрежденного суда, соблюдающего судебные гарантии.14 Кроме того, следует отметить, что 

Комитет по правам человека подчеркнул, что «разбирательство дел гражданских лиц в 

военных или специальных судах может вызывать серьезные проблемы, в том что касается 

справедливого, беспристрастного и независимого отправления правосудия», и это должно 

происходить только в «исключительных» случаях. Комитет особо отметил, что «важно 

поэтому принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы такие судебные 

разбирательства проводились при соблюдении условий, действительно обеспечивающих 

полное соблюдение гарантий, предусмотренных в статье 14 [МПГПП]».15 При проведении 

разбирательства военным или специальным трибуналом должны быть соблюдены нормы 

МППЧ и МГП (в зависимости от конкретного случая), включая правовые гарантии, 

связанные с независимым и беспристрастным функционированием таких трибуналов.16  

 

II. Общие рекомендации  
 

1. Сбор доказательств для целей уголовного судопроизводства вооруженными 

силами следует рассматривать как исключение  
 

За исключением случаев, когда в Государстве создан специальный род войск, 

военнослужащие которого прошли надлежащее обучение, и который получил правовые 

полномочия на сбор, обработку, обеспечение сохранности и предоставление информации, 

собранной в условиях конфликта, постконфликтной ситуации и ситуации повышенного 

риска, ответственность за сбор доказательств должны нести гражданские субъекты системы 

уголовного правосудия, кроме действительно исключительных обстоятельств. 17  Если 

гражданские субъекты системы уголовного правосудия не способны выполнять свои 

 
 
14 Общая статья 3: «осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим 

образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми цивилизованными нациями»; 

статьи 84, 102-108, 129 Третьей Женевской конвенции; статьи 5, 66-75, 146 Четвертой Женевской конвенции; статья 75(4) 

Дополнительного протокола I: «Лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, связанного с 

вооруженным конфликтом, не может быть вынесен никакой приговор, и оно не может быть подвергнуто никакому наказанию, 

кроме как по постановлению беспристрастного и надлежащим образом учрежденного суда, соблюдающего общепризнанные 

принципы обычного судопроизводства». 
15 CCPR/C/GC/32, п. 22; Комитет по правам человека, дело «Мадани против Алжира» (Madani v. Algeria), Сообщение 

№ 1172/2003, документ ООН CCPR/C/89/D/1172/2003 (2007), п. 8.7. См. также: Комитет по правам человека, дело «Бенхадж 

против Алжира» (Benhadj v. Alergia), Сообщение № 1173/2003, документ ООН CCPR/C/90/D/1173/2003 (2007), п. 8.8; и Комитет 

по правам человека, дело «Акванга против Камеруна» (Akwanga v. Cameroon), Сообщение 

 № 1813/2008, документ ООН CCPR/C/101/D/1813/2008 (2011), п. 7.5. 
16 Для получения более подробной информации см. Справочное руководство по основным правам человека: право на 

справедливое судебное разбирательство и надлежащую правовую процедуру в условиях борьбы с терроризмом Целевой группы 

по выполнению Глобального договора Организации Объединенных Наций о координации контртеррористической деятельности 

(ранее — ЦГОКМ). https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf.  
17 С учетом того, что в случае если военнослужащие являются субъектами преступления или потерпевшими, ответственность за 

проведение расследования по делу возлагается на вооруженные силы. Кроме того, вооруженные силы обладают полномочиями 

на сбор информации в ходе осуществления военных операций в указанных условиях и ведут такой сбор в военных и 

разведывательных целях. Ничто не должно препятствовать гражданским субъектам системы уголовного правосудия в 

получении такой информации при условии, что ее получение происходит в соответствии с применимыми положениями 

национального и международного права.  

https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf
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обязанности 18  по причине существования конфликта, постконфликтной ситуации или 

ситуации повышенного риска, Государствам следует рассмотреть целесообразность 

привлечения вооруженных сил для выполнения указанной функции, включая возможные 

последствия с точки зрения прав человека, и устранить препятствия для выполнения этой 

функции в части сбора, обработки, обеспечения сохранности и предоставления 

соответствующей информации для использования в уголовном судопроизводстве по делам 

гражданских лиц. 

 

 

2. Соблюдение основного принципа верховенства права  
 

Привлечение к ответственности лиц, подозреваемых в совершении террористических актов, 

за которые национальным законодательством предусмотрена уголовная ответственность и 

которые описываются в соответствующих международных документах 19  и резолюциях 

Совета безопасности, в национальных уголовных судах должно осуществляться в полном 

соответствии с нормами национального и международного права, включая МППЧ, МГП и 

Международное беженское право (в зависимости от конкретного случая). Национальное 

право в области борьбы с терроризмом, национальное уголовное право, национальное 

уголовно-процессуальное право и прецеденты национального уголовного суда 

предусматривают требование (в соответствии с применимыми обязательствами Государств 

согласно международному праву) обеспечить допустимость информации в качестве 

доказательства посредством надлежащего обеспечения сохранности и соответствующей 

цепи обеспечения сохранности. 

 

3. Соблюдение норм международного права в области прав человека и 

международного гуманитарного права  
 

В процессе сбора, обработки, обеспечения сохранности и предоставления информации 

вооруженные силы должны соблюдать нормы МППЧ и МГН (в зависимости от конкретного 

случая). Особое значение имеют действующие нормы, касающиеся гарантий справедливого 

судебного разбирательства, запрета на произвольное или незаконное лишение свободы, а 

также абсолютного запрета на применение пыток. Невыполнение этих требований может 

привести к недопустимости использования полученной информации в качестве 

доказательства. 

 

4. Развитие сотрудничества между субъектами системы уголовного 

правосудия и вооруженными силами в осуществлении законного сбора 

информации, которая может быть использована в качестве 

доказательства  
 

 
 
18 Если развертывание вооруженных сил страны происходит за рубежом, гражданские субъекты системы правосудия такой 

страны могут не иметь мандата на работу за пределами своего Государства, за исключением случаев, когда в этом отношении 

действует или планируется к заключению специальное соглашение.  
19 http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml. 

 

http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml
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С учетом признания того факта, что вооруженные силы способны собрать информацию или 

материалы, которые могут оказаться ценными для целей уголовного судопроизводства, 

Государствам рекомендуется рассмотреть возможность развития сотрудничества между 

гражданскими субъектами системы уголовного правосудия и вооруженными силами в 

рамках соответствующего мандата, 20  чтобы осуществлять сбор, обработку, обеспечение 

сохранности и предоставление информации, которая впоследствии может быть 

использована в качестве доказательства в уголовном судопроизводстве по делам 

гражданских лиц, основанном на принципе верховенства права, или способствовать такой 

деятельности.  

 

 
 
20 См. Рекомендацию 6. 

Право на справедливое судебное разбирательство 

Право на справедливое судебное разбирательство является одной из основных гарантий прав 

человека и принципа верховенства права. Основные стандарты установлены статьей 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). Особое значение для 

целей настоящего Руководства имеют следующие права: 

 

• право каждого на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона (ст. 14 (1) МПГПП); 

• право каждого считаться невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону 

(ст. 14 (2) МПГПП); 

• право каждого быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он 

понимает, о характере и основании предъявляемого ему уголовного обвинения (ст. 14 (3) (a) 

МПГПП); 

• право каждого иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и 

сноситься с выбранным им самим защитником и быть судимым в его присутствии и защищать 

себя лично или через посредство выбранного им самим защитника (ст. 14 (3) (b) и (d) МПГПП); 

• право каждого быть судимым без неоправданной задержки (ст. 14 (3) (c) МПГПП); 

• право каждого допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, 

чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех 

же условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против него (ст. 14 (3) (e) 

МПГПП);  

• в отношении несовершеннолетних процесс должен быть таков, чтобы учитывались их возраст 

и желательность содействия их перевоспитанию (ст. 14 (4) МПГПП); 

• право каждого, кто осужден за какое-либо преступление, на то, чтобы его осуждение и 

приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону (ст. 14 (5) 

МПГПП). 

 

МГП также налагает обязательства по проведению справедливого судебного разбирательства в 

рамках судебного преследования в условиях вооруженного конфликта.   Согласно МГП, никакие 

отклонения от применимых положений Женевских конвенции или Дополнительных протоколов к 

ним, касающихся права на справедливое судебное разбирательство, не допускаются. В случае если 

в процедуры судебного разбирательство необходимо внести некоторые изменения ввиду 

определенных проблем, возникающих в рамках судебного преследования за преступления 

террористического характера (например, меры по сохранению в тайне личности уязвимых 

свидетелей или использование военных, а не гражданских судов в том случае, если даже самый 

высокий уровень безопасности, обеспечиваемый гражданскими судами, является недостаточным, 

и обращение в военные суды неизбежно), такие изменения должны соответствовать действующим 

минимальным требованиям к справедливому судебному разбирательству, а их необходимость 

должна быть четко разъяснена, с учетом «оговорок об ограничении срока действия» и при условии 

проведения независимого анализа. Для получения более подробных указаний см. Справочное 

руководство по основным правам человека: право на справедливое судебное разбирательство и 

соблюдение процессуальных норм в условиях борьбы с терроризмом (октябрь 2014 г.) 

(https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf).  

https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf
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5. Введение процедур, которые обеспечивают допустимость информации, 

собранной вооруженными силами, в качестве доказательства, с 

надлежащими гарантиями  
 

Как правило, обстоятельства, в которых вооруженные силы собирают информацию в 

условиях конфликта, постконфликтной ситуации и ситуации повышенного риска, являются 

уникальными по сравнению со стандартными уголовными расследованиями внутри страны. 

Следовательно, в необходимых случаях Государствам следует рассмотреть возможность 

принятия законодательства, которое признает информацию, собранную, обработанную, 

сохраненную или предоставленную военнослужащими, в качестве доказательства в 

национальных уголовных судах по делам, связанным с терроризмом. Такую информацию 

надлежит собирать в соответствии с применимыми нормами внутреннего и международного 

права, включая запрет на применение пыток, запрет на произвольное или незаконное 

содержание под стражей и гарантии справедливого судебного разбирательства, при наличии 

надлежащих гарантий для подтверждения соответствия таковым. 

 

III. Мандаты и сотрудничество 
 

A. Мандаты  
 

Если Государство желает организовать целенаправленное участие своих вооруженных сил 

в сборе, обработке, обеспечении сохранности или предоставлении информации для ее 

использования в качестве доказательства в уголовном судопроизводстве, ему следует 

рассмотреть возможность включения этих функций в мандат вооруженных сил при условии 

наличия гарантий и ограничений в целях обеспечения соответствия международному и 

внутреннему праву. В необходимых случаях мандатом должно быть установлено, что 

вооруженные силы могут в исключительных случаях помогать гражданским субъектам 

системы уголовного правосудия не допустить безнаказанности за преступления 

террористического характера, совершенные на обозначенной территории, и что 

вооруженные силы уполномочены в дальнейшем собирать, обрабатывать, обеспечивать 

сохранность и предоставлять информацию гражданским субъектам системы уголовного 

правосудия для использования в качестве доказательства в уголовном судопроизводстве по 

делам гражданских лиц.  

 

Проводя операции на территории другого Государства, вооруженные силы должны 

действовать в соответствии с нормами международного права, включая МППЧ и МГП (в 

зависимости от конкретного случая), и положениями соответствующих двусторонних 

соглашений, заключенных с таким Государством, принимая во внимание важность 

соблюдения применимых норм международного права, таких как принципы суверенитета, 

невмешательства во внутренние дела и территориальной целостности.  

 

Полномочия вооруженных сил в той или иной ситуации могут определять МГП, 

двусторонние соглашения и национальное законодательство как Государства, 

направляющего войска, так и Государства, принимающего войска.  
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Сбор информации в военных и разведывательных целях в условиях связанных с конфликтом 

ситуаций и ситуаций повышенного риска составляет обычную часть военной миссии. 

Однако рекомендуется разработать системы мер, стандартные операционные процедуры 

(СОП) и прочие инструкции в отношении того, каким образом вооруженные силы могут 

осуществлять сбор, обработку, обеспечение сохранности и предоставление информации 

гражданским субъектам системы уголовного правосудия для целей уголовного 

судопроизводства по делам гражданских лиц, помогать в осуществлении этой деятельности 

или способствовать таковой в соответствии с МППЧ и МППЧ (в зависимости от 

конкретного случая).  

 

6. Обеспечение наличия национальной законодательной базы для оказания 

вооруженными силами помощи в сборе информации, которая может быть 

использована в уголовном судопроизводстве по делам гражданских лиц  
 

По общему правилу, выполнение задач правоохранительных органов, включая сбор, 

обработку, обеспечение сохранности и предоставление информации для целей уголовного 

судопроизводства по делам гражданских лиц поручается гражданским субъектам системы 

уголовного правосудия. В случае если гражданские субъекты системы уголовного 

правосудия не способны выполнять эти задачи на месте по причине существования 

конфликта, постконфликтной ситуации или ситуации повышенного риска, Государствам 

следует, в соответствии со своей национальной правовой системой, рассмотреть 

возможность разработки законодательных баз и (или) процессуальных норм, позволяющих 

военнослужащим помогать в сборе, обработке, обеспечении сохранности и предоставлении 

информации для потенциального использования в качестве доказательства в уголовном 

судопроизводстве по делам гражданских лиц, с учетом «оговорок об ограничении срока 

действия» и при условии периодического проведения независимого анализа в отношении 

специального мандата. 

 

7. Разработка систем мер, СОП и прочих инструкций 
 

Государства, международные и региональные организации (в зависимости от ситуации) 

могут рассмотреть возможность разработки систем мер, СОП, а также тактики, методов и 

процедур (ТМП) с инструкциями, которые помогут военнослужащим разобраться в том, 

каким образом им следует собирать, обрабатывать, обеспечивать сохранность и 

предоставлять информацию для потенциального использования в качестве доказательства в 

уголовном судопроизводстве по делам гражданских лиц, в частности, продолжать развивать 

межведомственное сотрудничество на национальном или международном уровне. Если 

такие системы мер и инструкции будут разработаны, они могут стать ориентиром в ряде 

областей. Такие системы мер, СОП и ТМП с инструкциями могут включать полезные 

рекомендации по следующим вопросам: (i) указание того уровня военного командования, 

на котором должны приниматься решения о сборе информации; (ii) определение 

военнослужащих, которые располагаются в наиболее удобном месте и прошли надлежащее 

обучение для выполнения таких задач или контроля за их выполнением; (iii) описание того, 

каким образом и когда военнослужащие могут осуществлять деятельность по сбору 

информации; (iv) описание сценариев операций, в рамках которых требуется сбор 

информации для потенциального использования в качестве доказательства в уголовном 
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судопроизводстве по делам гражданских лиц (например, сбор информации на месте 

проведения спецоперации (СИМПСО), взрывы СВУ, взрывы, устроенные террористом-

смертником); (v) описание эффективных механизмов независимого надзора; (vi) изложение 

схемы связи в рамках проведения расследования между гражданскими субъектами системы 

уголовного правосудия и представителями вооруженных сил; (vii) поощрение интеграции 

сотрудников гражданских правоохранительных органов и органов прокуратуры в структуру 

вооруженных сил (при наличии возможности); и (viii) процедуры сбора информации для 

использования военнослужащими, обеспечивающие соответствие требованиям принципов 

верховенства права и надлежащей правовой процедуры для уголовного судопроизводства 

по делам гражданских лиц (например, создание безопасных условий, ограждение места 

преступления и ограничение доступа местных жителей, а также организация и ведение 

записей о цепи обеспечения сохранности информации). Государствам, в которых уже 

существует установившаяся практика разработки систем мер, СОП и ТМП с инструкциями 

для военнослужащих в указанном контексте, рекомендуется поделиться своим опытом с 

другими Государствами. 

 

Б. Координация и сотрудничество 
 

Преступления террористического характера, включая преступления, совершенные ИБТ, и 

сексуальные преступления, совершенные с намерением террористического характера, за 

которые национальным законодательством предусмотрена уголовная ответственность и 

которые описываются в конвенциям по борьбе с терроризмом 21  и в соответствующих 

резолюциях Совета безопасности,22 зачастую имеют транснациональное измерение. ИБТ 

могут пересечь несколько границ, чтобы присоединиться к террористической организации 

на территории другого Государства или переместиться в другую зону конфликта, а также 

могут вернуться домой или планировать атаку в третьем Государстве.  

 

Для расследования террористических актов и проведения работы по отслеживанию 

перемещений ИБТ требуется международное сотрудничество и обмен информацией между 

сотрудниками правоохранительных органов и органов прокуратуры как в пределах одного 

Государства, так и на межгосударственном уровне. При этом в условиях конфликта, 

постконфликтной ситуации и ситуации повышенного риска международное сотрудничество 

не всегда может быть эффективным или возможным в принципе. Для обеспечения 

максимально эффективного использования собранной военнослужащими информации в 

целях уголовного расследования и судебного преследования определяющее значение имеют 

координация и сотрудничество между вооруженные силами, гражданскими субъектами 

системы уголовного правосудия и прочими соответствующими ветвями государственной 

власти в пределах Государства. 

 
 
21 http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml.  
22 https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/resolutions.  

http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/resolutions
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Информация, собранная в условиях конфликта, 

постконфликтной ситуации или ситуации 

повышенного риска, может использоваться в 

качестве разведывательных данных / для целей 

проведения расследования и в качестве 

доказательства. Однако не сразу становится 

ясно, может ли информация, собранная 

вооруженными силами в оперативных целях 

или разведывательных целях, быть полезной с 

точки зрения судебного преследования лиц, 

подозреваемых в терроризме, по истечении 

значительного времени после соответствующих 

событий. Сбор, обработка, обеспечение 

сохранности и предоставление информации 

будут способствовать потенциальному 

судебному преследованию лиц, подозреваемых 

в терроризме, только в том случае, если будут 

осуществляться в соответствии с применимыми 

правовыми стандартами национального и 

международного уровней 

(см. Рекомендацию 3). Например, применение стандартов криминалистической экспертизы 

и ведение записей о соответствующей цепи обеспечения сохранности не только 

способствует потенциальному использованию полученной информации в качестве 

доказательства, но может привести и к получению разведывательных данных более 

высокого качества. Нахождение, обработка и хранение информации могут подразумевать 

правовые обязательства в части неприкосновенности частной жизни или защиты данных, 

Дело «Сардар против 

Великобритании» (Sardar v. UK) 
Анис Абид Сардар был участником ячейки, 

занимавшейся изготовлением взрывных 

устройств в Ираке в 2007 году.  Через два 
месяца после атаки с использованием СВУ, 

изготовленного им вместе с соучастником, в 

ходе которой погиб американский солдат, 

Сардар повторно въехал на территорию 

Великобритании. Британские агенты сняли 

его отпечатки пальцев в аэропорту Хитроу. 

Тем временем воинское формирование США 

смогло восстановить компоненты СВУ, 

использованных в этой и некоторых других 

атаках, и отправило их на обработку в Центр 

ФБР по анализу террористических взрывных 

устройств (ЦАТВУ). Через семь лет отпечатки 

Сардара были обнаружены на двух из этих 

бомб, и суд Великобритании приговорил его к 

38 годам лишения свободы по обвинению в 

убийстве и сговоре на убийство. 

 «Иностранные боевики-террористы (ИБТ)» 
Резолюция Совета безопасности 2178 (2014) определяет «иностранных боевиков-террористов» как 

«лиц, отправляющихся в Государство, не являющееся Государством их проживания или 

гражданства, для целей совершения, планирования, подготовки или участия в совершении 

террористических актов или для подготовки террористов или прохождения такой подготовки, в том 

числе в связи с вооруженным конфликтом».  

 

Организация Объединенных Наций подтверждает существование опасений в связи с навешиванием 

ярлыка ИБТ (согласно определению, приведенному в Резолюция Совета безопасности 2178 (2014)) 

на отдельных лиц (а также ассоциативно — и на их семьи), которые сами могут быть жертвами 

международных преступлений, таких как брак по принуждению, а также трудности, связанные с 

уголовно-правовым регулированием намерений, которыми руководствуются те или иные лица, и 

размытие границ между терроризмом и вооруженным конфликтом. Это имеет последствия с точки 

зрения защиты прав человека и режима защиты, предусмотренного международным гуманитарным 

правом. В тексте настоящего Руководства используется термин «иностранные боевики-террористы» 

(ИБТ) согласно соответствующим резолюциям Совета безопасности. 



 
 

22 

которые необходимо выполнить,23 чтобы обеспечить успешность судебного преследования 

в будущем. Государства должны быть осведомлены о таких применимых обязательствах и 

обеспечить достаточные правовые гарантии. 

 

8. Развитие межведомственных связей, 

сотрудничества и координации  
 

Качество доказательств, собранных в условиях 

конфликта, можно повысить посредством 

расширения и углубления контактов между 

субъектами системы уголовного правосудия и 

вооруженные силами (см. также 

Рекомендацию 4). Прежде чем организовывать 

военные миссии, Государствам следует 

рассмотреть возможность установления 

эффективных каналов связи для улучшения 

информационного обмена между субъектами 

системы уголовного правосудия, 

разведывательными службами и 

вооруженными силами, в полном соответствии 

с нормами МППЧ И МГП (в зависимости от 

конкретного случая). Выстраивание 

доверительных отношений имеет 

определяющее значение с точки зрения 

межведомственного сотрудничества 

(например, между субъектами системы 

уголовного правосудия и вооруженными 

силами). В случае если военнослужащие 

действуют на территории своей страны, такие 

каналы связи также важны, чтобы не допустить 

получения информации ненадлежащим образом. Механизмы связи и координации в целях 

упрощения информационного обмена могут быть созданы между вооруженными силами и 

гражданскими субъектами системы уголовного правосудия в пределах одного Государства 

или между гражданскими субъектами системы уголовного правосудия разных Государств. 

Примером может служить разработанный ИНТЕРПОЛом механизм обмена информацией 

между вооруженными силами и правоохранительными органами (Mi-LEx).  

 

9. Расширение возможностей использования и обеспечение отслеживаемости 

информации, полученной вооруженными силами  
 

 
 
23 Статья 12, Всеобщая декларация прав человека; статья 17, Международный пакт о гражданских и политических правах; 

статья 16, Конвенция о правах ребенка; статья 14, Международная Конвенция о защите прав всех трудящихся мигрантов и 

членов их семей. Для получения более подробной информации см. 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/Internationalstandards.aspx. 

Механизм Mi-LEx: проект 

Vennlig  

Проект Vennlig (первая модель обмена 

информацией между вооруженными 

силами и полицией,между «зелеными и 

синими») был создан ИНТЕРПОЛом в 

2005 году. Цель этого проекта состоит в 

снятии грифа секретности с военной 

информации и предоставлении 

информации с мест проведения 

спецопераций для целей проведения 

расследования и судебного преследования. 

Указанный механизм — Mi-LEx (обмен 

информацией между вооруженными 

силами и правоохранительными 

органами) — способствует упрощению 

обмена информацией между 

многочисленными субъектами. Он 

подходит для применения во всех регионах 

и потенциально может использоваться при 

проведении расследований, а также для 

сбора, хранения и предоставления 

вооруженными силами информации, 

которая может служить доказательством в 

суде. Этот механизм обеспечивает 

неразрывность цепи обеспечения 

сохранности и соблюдение требований к 

защите данных. 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/Internationalstandards.aspx
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В рамках решения своих общих задач, военнослужащие собирают информацию в 

оперативных и разведывательных целях, и по этой причине такая информация может быть 

засекречена. В некоторых ситуациях такая информация впоследствии может быть сочтена 

значимой в качестве доказательства для целей судебного преследования в рамках 

уголовного судопроизводства. Чтобы расширить возможности использования такой 

информации для целей проведения расследования и судебного преследования, вооруженные 

силы должны стремиться засекречивать ту или иную информацию, в соответствии с 

национальным законодательством, только при необходимости и снимать с нее гриф 

секретности во всех случаях, когда это возможно, чтобы такую информацию можно было 

предоставить и использовать для содействия в проведении уголовных расследований по 

делам гражданских лиц. Во всех случаях, когда это возможно, сбор, обработка, обеспечение 

сохранности и предоставление такой информации должны осуществляться 

военнослужащими, которые обладают навыками по выполнению правоохранительных 

функций. Если такие лица на месте сбора информации отсутствуют, военнослужащим 

рекомендуется в кратчайшие возможные сроки передать соответствующую информацию в 

органы уголовного правосудия. Более того, чтобы сотрудник органа прокуратуры, а затем и 

суд могли полагаться на полученную информацию как на доказательство, важно приложить 

усилия к обеспечению сохранности доказательств посредством установления надлежащих 

процедур (см. также Рекомендацию 24). В этом отношении Государствам следует 

рассмотреть возможность установления понятных механизмов сотрудничества между 

вооруженными силами и субъектами системы уголовного правосудия.  

  

10. Многосторонний обмен информацией  
 

Чтобы обеспечить эффективное судебное преследование за преступления 

террористического характера, Государствам рекомендуется организовать многосторонний 

обмен информацией. Для осуществления многостороннего обмена информацией, в 

особенности если речь идет об обмене биометрическими данными, могут использоваться 

механизм ИНТЕРПОЛа или специализированные региональные модели. Государства, 

предоставляющие ДНК-профили в ИНТЕРПОЛ, например, сохраняют за собой право 

собственности на такие ДНК-профили и определяют, информация какого типа и каким 

Государствам будет предоставляться. 24  Обмен информацией необходимо производить в 

соответствии с нормами МППЧ, включая право на защиту от произвольного или 

незаконного вторжения в частную жизнь. Государствам рекомендуется обеспечить, чтобы в 

любой региональной модели, которая может быть создана с этой целью, предусматривались 

принципы защиты данных, прозрачности и подотчетности (см. также Рекомендацию 12). 

 

 

 

 

 

 

 
 
24 ИНТЕРПОЛ также учредил управление защиты информации чтобы обеспечить защиту данных, прозрачность и подотчетность 

в целях содействия выстраиванию и обеспечению доверительных отношений между Государствами в рамках обмена данными 

криминалистической экспертизы с ИНТЕРПОЛом. 
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11. Двусторонний обмен информацией  
 

Информация, полученная вооруженными 

силами, может быть запрошена органом 

прокуратуры или центральным органом 

власти одного Государства у другого 

Государства, а в некоторым случаях — 

даже несколькими органами прокуратуры 

из разных Государств. Основными 

механизмами обмена информацией между 

Государствами по судебным делам 

являются ВПП или сотрудничество по 

судебным вопросам на основании 

двусторонних или многосторонних 

соглашений, а также ситуативных и 

неофициальных договоренностей. В этой 

связи Государствам следует принять или, 

сообразно обстоятельствам, пересмотреть 

и обновить законодательство в области оказания ВПП в связи с преступлениями 

террористического характера в соответствии с нормами МППЧ и МГП (в зависимости от 

конкретного случая), а также рассмотреть возможность повысить эффективность 

выполнения соответствующих соглашений о ВПП в части уголовных дел, связанных с 

антитеррористической деятельностью.25 В отсутствие применимых соглашений о ВПП и 

сотрудничестве по судебным вопросам, Государствам рекомендуется сотрудничать, при 

наличии возможности, на основании принципов взаимности и международной 

вежливости.26  

 

В некоторых Государствах суды в настоящее время не уполномочены рассматривать 

информацию, полученную из иностранных юрисдикций, в качестве доказательства, если она 

не была предоставлена в рамках традиционной процедуры ВПП. Территории, где 

военнослужащие находят информацию, зачастую раздирают конфликты или споры, или на 

таких территориях отсутствует действующее правительство; в таких обстоятельствах обмен 

информацией посредством традиционных механизмов ВПП и сотрудничества по судебным 

делам (для функционирования которых, как правило, требуется информационный обмен 

между должностными лицами Министерства юстиции или прокуратуры соответствующих 

Государств) может оказаться невозможным. Для содействия в передаче информации в 

полном соответствии с гарантиями справедливого судебного разбирательства Государствам 

следует рассмотреть, в соответствии с нормами МППЧ и МГП (в зависимости от 

 
 
25 S/RES/2322 (2016), п. 13 (b) и (c).  
26 S/RES/2322 (2016), п. 13 (a).  

Закон о предотвращении риска 

применения пыток  

В ноябре 2017 года Министр обороны Канады 

издал министерскую директиву для 

Департамента национальной обороны и 

Вооруженных сил Канады «Избежание 

причастности к ненадлежащему обращению со 

стороны иностранных организаций», 

направленную на ограничение использования, 

предоставления и запроса информации, которые 

могут привести к значительному риску 

применения пыток со стороны иностранных 

организаций (это понятие включает 

правительства иностранных Государств, их 

департаменты, ведомства и вооруженные силы, а 

также военные коалиции). 
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конкретного случая), возможность (1) внедрить соответствующие законы и механизмы, 

которые позволяют обеспечить максимально широкое сотрудничество между 

Государствами, включая сотрудничество между полицейскими органами, с применением 

необходимых гарантий для защиты прав человека; 27  (2) предоставить судам гибкость, 

необходимую для определения того, является ли информация, полученная вооруженными 

силами и предоставленная в рамках сотрудничества между органами полиции или между 

вооруженными силами и полицией, допустимой для использования в суде, а также является 

ли она достоверной и соответствует ли стандартам, установленным применимыми 

положениями внутреннего права и международного права, включая МППЧ и МГП (в 

зависимости от конкретного случая); и (3) предусмотреть обязательство по исключению 

использования в качестве доказательства любой информации, которая, как установлено, 

была предоставлена под пыткой или в результате иного вида плохого обращения, из любого 

судопроизводства;28 обеспечив при этом (4) достаточные гарантии в отношении выполнения 

гарантий справедливого судебного разбирательства. Если информация может быть 

использована в качестве доказательства в уголовном производстве, что может привести к 

вынесению или приведению в исполнение смертного приговора принимающим 

Государством, Государства могут рассмотреть возможность предоставления информации на 

основании жестких дипломатических гарантий 29  или принятия руководства по обмену 

информацией, которое создает базу для оценки использования переданной информации, а 

также определяет гарантии, которые необходимо обеспечить.  

  

Получение и предоставление информации в оперативных целях должны осуществляться в 

соответствии с нормами МППЧ и МГП (в зависимости от конкретного случая). Необходимо 

приложить все возможные усилия к тому, чтобы рассмотреть вопрос соблюдения 

направляющим Государством норм МППЧ и МГП (в зависимости от конкретного случая), 

в том числе в отношении обстоятельств, при которых была получена соответствующая 

информация. Государствам следует воздерживаться от передачи информации в том случае, 

если имеются существенные основания полагать, что это приведет к возникновению 

ситуации, в которой те или иные лица подвергнутся риску применения пыток или иных 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.30  

 

 

 
 
27 S/RES/2322 (2016), п. 15.  
28 См. статью 15 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания: «Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы любое заявление, которое, как установлено, было сделано под 

пыткой, не использовалось в качестве доказательства в ходе любого судебного разбирательства, за исключением случаев, когда 

оно используется против лица, обвиняемого в совершении пыток, как доказательство того, что это заявление было сделано». 

Комитет против пыток, Замечание общего порядка № 2, п. 6 («Комитет считает, что статьи 3-15 являются в равной степени 

обязательными применительно как к пыткам, так и к жестокому обращению».). 
29 Если Государство предоставляет информацию другому Государству, которое может вынести смертный приговор, первое 

Государство может потребовать гарантию того, что смертный приговор не будет запрошен или вынесен, или, в случае его 

вынесения, не будет приведен в исполнение в отношении любого лица, признанного виновным в совершении любого 

уголовного преступления по результатам расследования, проведенного первым Государством, или оказанной им правовой 

помощи. Несмотря на ряд успешных примеров того, что такие гарантии работают, судебный орган должен принимать во 

внимание тот факт, что таких гарантий может быть достаточно не всегда. Например, органы Организации Объединенных Наций 

по правам человека выразили точку зрения, что дипломатические гарантии не обеспечивают достаточную защиту. См., 

например, Комитет против пыток CAT/C/34/D/233/2003, §13.4. CAT, Замечание общего порядка № 4 (2017 г.), статья 3, §20, 

Специальный докладчик по вопросу о пытках. 
30 См. статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 1 и 16 (1) Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
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12. Правовые гарантии в отношении хранения информации в базах данных31  
 

В случае если информация, полученная в условиях конфликта, постконфликтной ситуации 

или ситуации повышенного риска, хранится в национальной базе данных, важно 

обеспечить, чтобы управление доступностью, хранением и использованием такой 

информации осуществлялось в соответствии с применимыми нормами МППЧ, в частности, 

с учетом права на защиту от произвольного или незаконного вмешательства в частную 

жизнь,32 и без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии, политических и иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства. 

 

С этой целью Государствам следует (1) обеспечить достаточные правовые гарантии и меры 

защиты данных, чтобы не допустить произвольного или незаконного вмешательства в 

частную жизнь. Государствам следует (2) обеспечить наличие нормативно-правовой базы, 

которая устанавливает цель сбора, использования и хранения информации, данные, которые 

компетентные органы могут хранить и контролировать, процедуры хранения и 

использования данных, а также существующие меры контроля и гарантии для защиты от 

злоупотреблений. Кроме того, Государствам следует (3) установить срок хранения 

информации, лица, которые могут осуществлять доступ к данным, и процедуры 

уничтожения информации; (4) создать механизмы независимого надзора; и (5) при 

необходимости предусмотреть право на компенсацию в случае злоупотребления. 

Государствам следует рассмотреть возможность (6) разработки и применения конкретных 

рамочных основ и гарантий по делам, затрагивающим данные детей и жертв терроризма, в 

частности, жертв сексуального насилия, совершенного с намерением террористического 

характера, в ситуациях, когда они могут быть включены в базы данных, в том числе в тех 

случаях, когда ребенок включается в базы данных для целей его защиты.33  

 

IV. Юрисдикция и проблемы правового характера 
 

A. Юрисдикция 
 

Резолюция Совета безопасности 1373 (2001) требует от Государств обеспечивать, чтобы 

любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или 

совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, 

привлекалось к ответственности. Резолюции Совета безопасности 2322 (2016) и 2396 (2017) 

 
 
31 Для получения более подробных указаний, см. Руководство для государств о принятии мер реагирования на угрозу, 

создаваемую иностранными боевиками, с соблюдением прав человека Целевой группы по выполнению Глобального договора 

Организации Объединенных Наций о координации контртеррористической деятельности (ранее — ЦГОКМ), стр. 30, 

представленное по ссылке https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-

web%20final.pdf.  
32 См. статью 12 Всеобщей декларации прав человека, статью 17(1) Международного пакта о гражданских и политических 

правах; статью 8(1) Европейской конвенции по правам человека; статью 11(1) Американской конвенции по правам человека.  
33 См. Руководящий принцип 2 (h) Добавления к руководящим принципам в отношении иностранных боевиков-террористах 

(2018 г.) (S/2018/1177). 

https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web%20final.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web%20final.pdf
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настоятельно призывают Государства действовать в соответствии с их обязательствами по 

международному праву, с тем чтобы найти и предать правосудию, выдать или подвергнуть 

судебному преследованию любого, кто оказывает поддержку или содействие, участвует или 

пытается участвовать в прямом или косвенном финансировании деятельности, 

осуществляемой террористами или террористическими группами. Соответствующие 

международные документы по борьбе с терроризмом определяют обязательства Государств 

предусмотреть уголовную ответственность за совершение определенных террористических 

актов и установить юрисдикцию в отношении таковых, а также экстрадировать или 

подвергать судебному преследованию подозреваемых в совершении таковых.34 

 

Чтобы иметь возможность судебного преследования подозреваемых террористов, 

государствам необходимо предусмотреть в своем национальном законодательстве 

уголовную ответственность за террористические акты 35  и установить юрисдикцию в 

отношении таковых.36 Понятие «юрисдикция» тесно связано с принципом суверенитета. 

Однако, поскольку юрисдикция может быть определена на основании различных 

принципов, юрисдикцию в отношении того или иного лица или дела могут установить 

несколько Государств.37  
 

13. Определение обладающего(их) юрисдикцией Государства (Государств) с 

самого начала, сообразно обстоятельствам  
 

В случае если вооруженные силы действуют на территории другого Государства с согласия 

последнего, затрагиваемым Государствам рекомендуется заранее или в индивидуальном 

порядке определять, какое Государство обладает юрисдикцией, хотя следует признать, что 

это не всегда возможно. Государствам также следует рассмотреть возможность 

информирования других Государств о том, уполномочено ли Государство, направляющее 

войска Государством, принимающим войска, на выполнение правоохранительных функций, 

и если да, то в каком объеме. 

 

14. Рассмотрение возможности заключать соглашения о проведении операций с 

согласия Государства, принимающего войска  
 

 
 
34 http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml. 
35 Правовое основание принципа nullum crimen sine lege («нет наказания без закона») согласно МГП: Женевская конвенция III, 

ст. 99(1); Дополнительный протокол I, ст. 75(4)(c); Дополнительный протокол II, ст. 6(2)(c); норма 101 Обычного 

международного гуманитарного права. 
36 Государства вправе завести уголовное дело при наличии достаточных связей между Государством, осуществляющим 

судебное преследование, и совершенным преступлением (например, поскольку преступление имело место на территории такого 

Государства (принцип территориальности); поскольку подозреваемый является гражданином Государства, осуществляющего 

судебное преследование (принцип активного гражданства); поскольку потерпевший является гражданином Государства, 

осуществляющего судебное преследование (принцип пассивного гражданства); поскольку преступление угрожает безопасности 

Государства, осуществляющего судебное преследование (защитный принцип или принцип безопасности); или даже, в 

отсутствие иных связей с Государством, осуществляющим судебное преследование, если считается, что в отношении 

преступления существует универсальная юрисдикция (принцип универсальности)). 
37 Следует подчеркнуть, что вышеозначенные формы юрисдикции относятся к категории судебной юрисдикции (которая дает 

Государствам возможность завести уголовное дело) и отличаются от исполнительной юрисдикции (которая создает основу для 

выполнения Государствами правоохранительных функций). Исполнительная юрисдикция, как правило, является прерогативой 

Государства, на территории которого совершено преступление. 

http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule101
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule101
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В ситуации, когда иностранные войска действуют на территории другого Государства с 

согласия последнего, по общему правилу заключается Соглашение о статусе сил (ССС).38 В 

случае если Государство, принимающее войска, желает позволить вооруженным силам 

иностранного Государства помочь в сборе доказательств, ССС или иное соответствующее 

соглашение может предоставить вооруженным силам такого иностранного Государства 

полномочия по сбору информации, связанной с преступлениями террористического 

характера, и способствовать тесному сотрудничеству между субъектами 

правоохранительной системы Государства, направляющего войска или принимающего 

войска, и вооруженными силами Государства, направляющего войска. 

 

15. Устранение конфликта в связи с конкуренцией юрисдикций и создание 

системы распределения, сообразно обстоятельствам  
 

Признавая тот факт, что во многих случаях это сделать невозможно, Государствам, 

действующим за пределами своей территории, рекомендуется рассмотреть возможность 

(если это практически осуществимо и целесообразно) создания каналов связи с 

Государством, принимающим войска, и другими Государствами, действующими на 

территории последнего, посредством которых можно сообщить о возможных претензиях в 

связи с конкуренцией юрисдикций, обсудить и решить эти проблемы в кратчайшие 

возможные сроки. В результате этого может быть создана более эффективная «система 

распределения», в рамках которой разные Государства берут на себя ответственность за 

разных подозреваемых и разные дела, тем самым исключая дублирование, путаницу и 

возможную безнаказанность ввиду серъезных задержек на досудебном этапе. 

Заблаговременно определить обладающее юрисдикцией Государство не всегда бывает 

возможно, однако в рамках одного региона это сделать проще. В случае, когда это 

осуществимо и целесообразно, Государствам также следует рассмотреть возможность 

определения и согласования того, в каком Государстве с наибольшей вероятностью удастся 

обеспечить успешное судебное преследование, исходя из различных факторов, включая 

доступ к информации, а также наличие у субъектов судебной системы потенциала и опыта 

для рассмотрения того или иного дела. 

 

Б. Проблемы правового характера 
 

Независимо от того, каким образом получена информация, а также кем, согласно какому 

мандату или в ходе операции какого типа, сотрудники органов прокуратуры смогут 

использовать только информацию, допустимую в суде. В конечном итоге, решение о 

достоверности, допустимости и доказательственной силе доказательства принимает суд, 

основываясь на применимом процессуальном праве или процессуальной практике, с учетом 

норм МППЧ и МГП (в зависимости от конкретного случая). Лица, собирающие 

информацию, могут не знать, в какой суд такая информация в конечном счете будет 

представлена в качестве доказательства, или какие стандарты допустимости доказательств 

будут применяться. В этой связи рекомендуется свести к минимуму риск того, что 

 
 
38 Соглашение, заключенное между Государством, направляющим войска, или международной организацией, и Государством, 

принимающим войска, которое определяет правовое положение вооруженных сил Государства, направляющего войска, при 

нахождении на территории Государства, принимающего войска.  
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доказательства не будут приняты судом, посредством внедрения и соблюдения СОП в 

отношении сбора и обработки информации, которые повысят вероятность ее допустимости 

в уголовном судопроизводстве, как описано выше.  

 

Чтобы обеспечить наиболее эффективное использование обдуманных показаний 

подозреваемых, потерпевших и свидетелей в качестве доказательств в суде, рекомендуется 

организовать выполнение соответствующих задач, главным образом, сотрудниками 

правоохранительных органов или военнослужащими, выполняющими правоохранительные 

функции и имеющими соответствующие навыки. При участии в деле потерпевших и 

свидетелей, лица, собирающие информацию, должны понимать, как следует 

взаимодействовать с потерпевшими и свидетелями, в особенности с уязвимыми 

свидетелями, такими как жертвы изнасилования и сексуального насилия, совершенного с 

намерением террористического характера (например, нахождение в сексуальном рабстве у 

террористических групп), дети (включая детей-солдат), а также люди пожилого возраста и 

люди с ограниченными физическими возможностями, и пройти надлежащее обучение в этой 

области. Выстроить доверительные отношения с потерпевшими и местными сообществами 

также помогут соответствующие сопроводительные письма от гуманитарных служб. Кроме 

того, при проведении допросов подозреваемых, потерпевших и свидетелей должен 

соблюдаться абсолютный запрет на применение пыток и иных видов плохого обращения. 

Согласно международному и национальному праву, признания и сведения, полученные под 

пыткой или под воздействием иного вида плохого обращения, являются недопустимыми в 

уголовном судопроизводстве.39 

 

16. Повышение осведомленности гражданских субъектов системы уголовного 

правосудия об обстоятельствах, в которых действуют вооруженные силы  
 

Государствам следует рассмотреть возможность повышения осведомленности субъектов 

судебной и правоохранительной системы, таких как сотрудники органов прокуратуры и 

судьи-магистраты, которым обычно поручается руководство расследованием, об 

обстоятельствах, в которых вооруженные силы действуют и могут осуществлять сбор, 

обработку, обеспечение сохранности и передачу информации, которая может быть 

использована в целях уголовного судопроизводства по делам гражданских лиц. По 

результатам такого обучения его участники должны узнать о мандатах, функциях, 

возможностях, ограничениях и обстоятельствах деятельности вооруженных сил. При 

наличии возможности, можно призвать военнослужащих к участию в таком обучении 

вместе с гражданскими субъектами системы уголовного правосудия, чтобы как военные, так 

и гражданские участники обучения могли уяснить для себя ту важную роль, которую они 

могут сыграть с точки зрения содействия в привлечении лиц, подозреваемых в терроризме, 

к ответственности. 

 
 
39 Статья 15 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания предусматривает, что «каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы любое заявление, которое, как 

установлено, было сделано под пыткой, не использовалось в качестве доказательства в ходе любого судебного разбирательства, 

за исключением случаев, когда оно используется против лица, обвиняемого в совершении пыток, как доказательство того, что 

это заявление было сделано»; Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 32, CCPR/C/GC/32, п. 6, Комитет по 

правам человека, Замечание общего порядка № 2, CAT/C/GC/2, п. 6.  
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17. Разработка схем обеспечения 

допустимости доказательств  
 

В тех случаях, когда это целесообразно и 

осуществимо, рекомендуется разработать 

графики или схемы обеспечения 

допустимости доказательств, в которых будут 

изложены соответствующие применимые 

стандарты в части допустимости 

доказательств тех Государств-участников, 

которые с большой вероятностью будут 

вовлечены в проведение расследования и 

судебное преследование за преступления 

террористического характера. Это поможет 

обеспечить осведомленность 

военнослужащих о процессуальных и иных 

стандартах, действующих в разных 

Государствах. 

 

18. Принятие во внимание особых 

обстоятельств при допросе 

потерпевших и свидетелей40  
 

В процессе дачи показаний все потерпевшие и 

свидетели должны получать гуманное обращение и не должны подвергаться пыткам и 

другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и 

наказания, либо произвольному или незаконному содержанию под стражей.41 Кроме того, 

террористы могут быть захвачены или сдаться в плен вместе с членами своих семей, 

которые с большой вероятностью будут опрошены или допрошены. Многие потерпевшие и 

свидетели могут оказаться в уязвимом положении, будь то с точки зрения безопасности или 

ввиду полученных ими травм.  Они также сталкиваются с риском быть отвергнутыми своим 

сообществом за сотрудничество со следствием. Следователям важно понимать, как 

надлежит обращаться с потерпевшими и свидетелями, в частности, с уязвимыми лицами, 

например, с женщинами, детьми,42 людьми с ограниченными физическими возможностями, 

людьми пожилого возраста или жертвами сексуального насилия, совершенного с 

намерением террористического характера. Необходимо разработать специальные 

 
 
40 Авторы настоящего Руководства признают, что требуется разработать более исчерпывающие и подробные рекомендации по 

проведению допроса, а также провести углубленное обучение, чтобы предоставить военнослужащим возможность вести допрос 

в полном соответствии с МППЧ и МГП. В связи с этим Государствам рекомендуется предоставить надлежащее обучение для 

военнослужащих со ссылкой на существующее руководство или рекомендации о содержании под стражей, разработанные 

Управлениями Организации Объединенных Наций (например, УВКПЧ).  
41 См. статьи 7 и 9 Международного пакта о гражданских и политических правах; статьи 2, 10, 11 и 15 Конвенции против пыток; 

статью 3 Женевских конвенций (1949 г.), и нормы 90 и 99 Обычного международного гуманитарного права. См. также Свод 

принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (резолюция Генеральной 

Ассамблеи 43/173, приложение);  
42 Необходимо соблюдать соответствующие стандарты ювенальной юстиции согласно Конвенции о правах ребенка. 

Схемы обеспечения допустимости 

доказательств и борьба с пиратством 

В ходе операций по борьбе с морским 

пиратством действующие на море воинские 

формирования выполняют функции сбора 

доказательств и ареста подозреваемых для 

выдачи Государствам, которые желают 

осуществить их судебное преследование. Для 

проведения операций на территории 

Африканского Рога были разработаны схемы 

обеспечения допустимости доказательств, 

содержащие необходимые сведения об особых 

требованиях в части допустимости 

доказательств, действующих в прибрежных 

Государствах (которым в большинстве случаев 

осуществлялась выдача подозреваемых). 

Международная морская организация (ИМО) 

приняла Руководство по обеспечению 

сохранности и сбору доказательств после 

заявления о серьезном преступлении, 

совершенном на судне (резолюция A.1091 от 

4 декабря 2013 г.). Аналогичный подход 

целесообразно использовать и в рамках 

антитеррористических операций в целях 

согласования стандартов допустимости 

доказательств, применяемых участвующими 

Государствами. 
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процедуры, курсы обучения и рекомендации по передовой практике в области обращения с 

жертвами терроризма, в особенности с женщинами и детьми. Это включает процедуры 

координации и обмена информацией между представителями вооруженных сил и 

гражданскими субъектами системы уголовного правосудия, если вооруженные силы 

испытывают недостаток военнослужащих, выполняющих правоохранительные функции 

или имеющих соответствующие навыки, а также принятие надлежащих мер для 

обеспечения физического и психологического здоровья потерпевших. 

 

19. Допрос лиц, подозреваемых в терроризме 
 

В ходе выполнения своих операций вооруженные силы могут принимать участие в допросах 

потенциальных террористов в оперативных целях, в целях сбора разведывательных данных 

или в целях безопасности. Независимо от цели, как МППЧ, так и МГП запрещают 

применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания в отношении любых лиц со стороны представителей Государства, 

включая воинские формирования. 43  Что касается допроса лиц, подозреваемых в 

терроризме, необходимо соблюдать международные требования к условиям содержания под 

стражей (см. также Рекомендацию 23). 

 

Что касается допроса в целях правоохранительной деятельности, ключевым фактором, 

который суд принимает во внимание при принятии решения о допустимости доказательства, 

является добровольный характер заявления или признания подозреваемого. В этом 

отношении каждый имеет право не свидетельствовать против себя и не признавать вину. 

Таким образом, необходимо не только защищать подозреваемого от злоупотреблений, но и 

соблюдать дополнительные правовые гарантии в отношении снятия показаний в контексте 

правоохранительной деятельности. Ввиду того, что заключенные под стражу террористы 

могут потенциально быть источниками разведывательных данных, допрос с целью 

получения последних зачастую может предшествовать работе по получению признания, 

которое может быть использовано в суде. Рекомендуется разработать процедуры, 

определяющие дополнительные меры, которые могут принять следователи по уголовным 

делам, чтобы увеличить вероятность того, что полученные показания будут приняты в 

качестве доказательства, если подозреваемый ранее был допрошен в целях получения 

разведывательных данных. 

 

Наконец, особое внимание следует уделить обращению с женщинами и детьми, 

подозреваемыми в терроризме. Военнослужащим необходимо предоставить 

специализированное обучение и инструкции в области обращения с женщинами и детьми, а 

также их возможного участия в судебном процессе. Что касается дел с участием детей, 

следует признать, что такие дети могут быть жертвами терроризма. Государства должны 

предусмотреть специальные гарантии и средства правовой защиты, находящиеся в полном 

соответствии с их обязанностями по международному праву, обеспечив, чтобы 

 
 
43 См. статьи 7 и 9 Международного пакта о гражданских и политических правах; статьи 2, 10, 11 и 15 Конвенции против пыток; 

статью 3 Женевских конвенций (1949 г.); общую статью 3 Женевских конвенций, статью 75 Дополнительного протокола I и 

статью 4 Дополнительного протокола II. МГП предусматривает более исчерпывающие и подробные рекомендации по 

проведению допроса в отношении международных вооруженных конфликтов.  
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компетентные органы власти в полном объеме уважали и поощряли права ребенка, 

руководствуясь в первую очередь наилучшими интересами ребенка.44 

 

20. Право на справедливое судебное разбирательство и доступность 

военнослужащих и свидетелей для дачи показаний в суде  
 

В суде обвиняемый(ая) имеет право проводить перекрестный допрос или обеспечить 

проведение перекрестного допроса свидетелей, давших показания против него (нее).45 Это 

одна из гарантий справедливого судебного разбирательства, которую иногда называют 

принципом «равенства состязательных возможностей». В некоторых Государствах на 

допустимость письменных показаний свидетелей, намеренных или готовых дать показания 

в суде, могут повлиять нормы, касающиеся показаний с чужих слов. Могут возникнуть 

проблемы с присутствием потерпевших и свидетелей в судебном заседании. При наличии 

риска, что потерпевшие и свидетели могут подвергнуться запугиванию или возмездию, 

следует рассмотреть альтернативные варианты. 46  Если риск возмездия высок, и прочие 

меры защиты потерпевших и свидетелей не являются достаточными, суд также может в 

исключительных случаях предоставить им право на анонимность (показания анонимных 

свидетелей).47  

 

Военнослужащие, вовлеченные в сбор доказательств, также могут столкнуться с 

проблемами при попытке дать показания в суде, если они будут приглашены для дачи 

показаний, будь то по соображениям безопасности или по причине возможного срыва 

военных операций. В таких случаях представители вооруженных сил могут провести работу 

с органами прокуратуры, чтобы определить процедуры, которые не повлияют на 

достоверность показаний, но могут устранить соответствующие опасения. Это может быть 

дача показаний посредством видеоконференции, частичное скрывающей личности 

свидетеля (только в том случае, когда это необходимо для защиты его частной жизни или 

обеспечения его безопасности), свидетельские показания или данные под присягой 

показания военнослужащих, участвовавших в захвате, в дополнение к доводам обвинения, 

или законного представителя страны, которому поручено представить доказательства от 

имени государства, ответственного за их сбор. Суд должен разрешать такие меры только в 

той степени, в какой они не наносят существенного ущерба праву на справедливое судебное 

разбирательство. 

 
 
44 См. Руководящий принцип 42 Добавления к руководящим принципам в отношении иностранных боевиков-террористах 

(2018 г.) (S/2018/1177). 
45 Статья 14 (3) (e) МПГПП предусматривает, что «[к]аждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему 

уголовного обвинения как минимум на следующие гарантии на основе полного равенства: […] Право каждого допрашивать 

показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и 

допрос его свидетелей на тех же условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против него». МГП требует, чтобы 

у обвиняемого была возможность допрашивать свидетелей или обеспечить, чтобы эти свидетели были допрошены. Согласно 

следующим нормам МГП: Женевская конвенция III, ст. 93(3) и 105(1); Женевская конвенция IV, ст. 72(1); Дополнительный 

протокол I, ст. 75(4)(g); норма 100 Обычного международного гуманитарного права. 
46 Например, дача показаний посредством телеконференции, использование экрана или устройства для искажения голоса для 

сохранения в тайне личности дающего показания или дача показаний под присягой до проведения заседания. См. пункты 20, 84 

и 85 Справочного руководства по основным правам человека: право на справедливое судебное разбирательство и надлежащую 

правовую процедуру в условиях борьбы с терроризмом Целевой группы по выполнению Глобального договора Организации 

Объединенных Наций о координации контртеррористической деятельности (ранее — ЦГОКМ). 

https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf.  
47 Там же, пункты 86-88. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule100
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf
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21. Использование засекреченной информации в качестве доказательства в суде. 
 

Для максимально эффективного использования информации в уголовном судопроизводстве 

Государствам рекомендуется воздержаться от ее чрезмерного засекречивания. Им также 

рекомендуется разработать упрощенные процедуры для снятия грифа секретности с 

соответствующих материалов, если они с большой вероятностью будут использоваться в 

таком судопроизводстве. Государствам рекомендуется рассмотреть возможность внедрения 

процедур и механизмов для превращения засекреченных разведывательных данных в 

допустимые доказательства в уголовном судопроизводстве, в соответствии с особыми 

нормами внутреннего права и действующими международными обязательствами, а также с 

соблюдением в полном объеме гарантий справедливого судебного разбирательства, в том 

числе обеспечивающих равенство состязательных возможностей, защищая при этом 

конфиденциальные или засекреченные источники и методы. Внутренние процессуальные 

нормы также должны регулировать порядок использования разведывательных данных в 

качестве доказательства в суде. Разработанные разными Государствами процедуры 

различаются между собой и во многом зависят от правовых традиций, конкретных сдержек 

и противовесов, а также опыта соответствующего Государства. Например, в одном 

Государстве, где действует система континентального права, третье лицо, связанное как с 

разведывательным, так и с правоохранительным сообществом, например, независимая 

комиссия или специальный прокурор разведывательного подразделения, имеет право 

анализировать разведывательные данные и решать, может ли та или иная информация быть 

рассекречена и передана следствию. В другом Государстве, где действует система общего 

права, сотрудники правоохранительных органов проводят работу с представителями 

вооруженных сил и разведывательных органов, чтобы определить, какая информация 

является значимой для того или иного дела, после чего сотрудник прокуратуры принимает 

решение, в какой форме такая информация может быть раскрыта суду.48 Государства могут 

пожелать обменяться опытом в области решения этого деликатного вопроса.49 

 

22. Решение вопросов достоверности и допустимости в отношении Военных 

доказательств 
 

Будь то в силу обстановки в плане безопасности или ограниченных знаний 

военнослужащих, обнаруживших ту или иную информацию, вооруженные силы могут 

оказаться неспособными выполнить все требования, установленные национальным и 

международным правом в области сбора, обработки, обеспечения сохранности и 

предоставления информации для целей уголовного судопроизводства по делам гражданских 

лиц. Примером может служить отсутствие некоторых связей в цепи обеспечения 

сохранности. Хотя это и ожидаемо, суды должны иметь возможность тщательно 

проанализировать воздействие таких обстоятельств на достоверность или даже 

 
 
48 Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов, A/68/285, 7 августа 2013 г., пункты 80-81. 
49См. по этому вопросу Доклад Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК) ООН о проведении 

семинара для сотрудников органов прокуратуры в июне 2012 года в Анкаре. http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2011/2011-12-

16_ankara_prosecutorseminar.pdf. См. также Рекомендации ГКТФ по использованию и защите разведывательной информации в 

ходе проведения расследований и судебного преследования субъектами системы уголовного правосудия на основании принципа 

верховенства права 

http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2011/2011-12-16_ankara_prosecutorseminar.pdf
http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2011/2011-12-16_ankara_prosecutorseminar.pdf
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допустимость соответствующих доказательств, чтобы обеспечить согласованность 

практики с другими обстоятельствами, когда лицо, собирающее доказательства, или 

ситуация, в которой они были собраны, не соответствовали всем требованиям, 

установленным национальным и международным правом. Некоторые нарушения вступают 

в противоречие с важными правовыми запретами (например, с запретом на получение 

информации посредством пыток). Такие нарушения должны делать информацию 

недопустимой в качестве доказательства во всех случаях.  

 

При условии соблюдения в полном объеме принципов независимости, беспристрастности и 

автономии суда, а также норм национального права, МППЧ и МГП (в зависимости от 

конкретного случая), судебные органы могут рассмотреть возможность разработки 

рекомендаций для судей по решению этих проблем. При решении таких проблем 

рекомендуется руководствоваться принципом: чем серьезнее нарушение, тем серьезнее его 

последствия. Например, в случае очень серьезных нарушений судьи могут рассмотреть 

вопрос о закрытии дела. В случае незначительных нарушений, таких как нарушения 

процессуального характера, судьи могут рассмотреть возможность признать наличие такого 

нарушения и сократить приговор либо исключить те или иные доказательства из материалов 

дела.  

 

23. Обеспечение произведения ареста и содержания под стражей в 

соответствии с принципом верховенства права50  
 

Информация, полученная от арестованных или содержащихся под стражей лиц, может стать 

важным доказательством в уголовном судопроизводстве, но лишь в том случае, если она 

получена в соответствии с нормами МППЧ и принципом верховенства права (см. также 

Рекомендацию 19). Независимо от того, действуют ли вооруженные силы на территории 

своей страны или иностранного Государства, содержание под стражей и произведение 

ареста должны осуществляться в соответствии с применимым правом, регулирующим их 

деятельность, а также международным правом.  

 

Содержание под стражей в целях безопасности должно применяться в соответствии с 

нормами МППЧ и МГП (в зависимости от конкретного случая) и на основании положений 

внутренней законодательной базы. Произвольное содержание под стражей и 

насильственное исчезновение не допускаются, в том числе в отношении лиц, подозреваемых 

в терроризме. Государствам рекомендуется надлежащим образом запланировать (при 

наличии такой возможности) необходимые условия для ареста и содержания под стражей 

лиц, подозреваемых в совершении преступлений террористического характера, в ходе 

военной операции, чтобы обеспечить соблюдение правовых обязательств в отношении 

обращения с такими лицами, их содержания под стражей и передачи, а также обеспечить, 

чтобы несоблюдение норм права при совершении тех или иных действий не оказало 

 
 
50 Авторы настоящего Руководства по военным доказательствам признают, что требуется разработать более исчерпывающие и 

подробные рекомендации по содержанию под стражей. Авторы также признают, что требуется провести углубленное обучение, 

чтобы предоставить военнослужащим возможность обеспечивать содержание под стражей в полном соответствии с 

международным правом в области прав человека и международным гуманитарным правом. В связи с этим Государствам 

рекомендуется предоставить надлежащее обучение для военнослужащих со ссылкой на существующее руководство или 

рекомендации о содержании под стражей, разработанные Управлениями Организации Объединенных Наций (например, УНП 

ООН и УВКПЧ). 
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отрицательного воздействия на объекты уголовного преследования. Что касается 

содержания под стражей, органы Организации Объединенных Наций по правам человека и 

МККК разработали свод рекомендаций, которые необходимо учитывать в дополнение к 

рекомендациям, представленным в настоящем Руководстве.51 

 

Невзирая на то, кто производит арест и осуществляет содержание под стражей того или 

иного лица, международное право устанавливает, что все лица, лишенные свободы, имеют 

право на гуманное обращение во всех случаях, независимо от их потенциального участия в 

террористических актах или их связи с террористическими организациями. Термин 

«гуманное обращение» охватывает обязательства Государств по обеспечению надлежащих 

условий содержания под стражей с учетом возраста и пола содержащихся под стражей лиц, 

а также их убеждений и отправляемых ими религиозных обрядов. 52  Это включает 

предоставление продуктов питания и питьевой воды в достаточном количестве, одежды, 

гарантий в отношении здоровья и гигиены, надлежащей медицинской помощи, защиты от 

насилия и опасностей, возникающих в ходе вооруженного конфликта, а также организацию 

необходимых контактов с людьми за пределами места содержания под стражей, в частности, 

с адвокатами, врачами и членами семьи.53  

 

Соответствующие органы власти обязаны признать любое лишение свободы и обеспечить, 

чтобы судьба или общее местонахождение содержащихся под стражей лиц не скрывались.54 

Помещение содержащегося под стражей лица за пределы предоставляемой законом защиты 

создает повышенный риск применения пыток и насильственных исчезновений. 55 

 
 
51 См. статьи 9 и 10 Международного пакта о гражданских и политических правах; Комитет по правам человека, Замечание 

общего порядка № 35; Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было 

форме (резолюция Генеральной Ассамблеи 43/173, приложение); Основные принципы и Руководящие положения в отношении 

средств правовой защиты и процедур, связанных с правом любого лишенного свободы лица обращаться в суд (A/HRC/30/37, 

приложение). 
52 См. Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными 

(«Правила Нельсона Манделы») и Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-

заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы («Бангкокские правила»). 
53 См. общую статью 3 Женевских конвенций,, Обновленные комментарий МККК к Женевской конвенции I (2016) п. 558; норма 87 

Обычного международного гуманитарного права и норма 121 Обычного международного гуманитарного права. 
54  Статья 1 Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и норма 98 Обычного 

международного гуманитарного права. 
55 Определение термина «тайное содержание под стражей» представлено в пунктах 8 и 9 Совместного исследования о 

глобальной практике в связи с тайным содержанием под стражей в условиях борьбы с терроризмом (A/HRC/13/42): «Для целей 

настоящего доклада лицо считается тайно содержащимся под стражей, если власти Государства, действующие в своем 

официальном качестве, или лица, действующие по приказу этих властей с разрешения, согласия, при поддержке или 

молчаливом согласии Государства или в любой другой ситуации, когда действие или бездействие в отношении содержащегося 

под стражей лица присваивается Государству, лишают каких-либо лиц свободы, когда лицу не разрешен какой бы то ни было 

контакт с внешним миром («содержание без права переписки и общения») и в тех случаях, когда содержащий или иным образом 

уполномоченный орган власти отрицает, отказывается подтвердить или не признает или активно скрывает тот факт, что лицо 

лишено свободы и содержится без связи с внешним миром, в частности с членами семьи, независимыми адвокатами или 

неправительственными организациями, или отказывается предоставить или активно скрывает информацию о судьбе и 

местонахождении содержащегося под стражей лица. В настоящем докладе термин «содержание под стражей» используется как 

синоним терминов «лишение свободы», «удержание под стражей» или «содержание под арестом». Различие между словами 

«задержание» и «заключение» в преамбуле Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме, принятого Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 43/173, в разделе под названием «Употребление 

терминов» не носит характера общего определения. Тайное содержание под стражей не требует лишения свободы в тайном 

месте содержания под стражей; иными словами, тайное содержание под стражей в том смысле, в каком оно рассматривается в 

настоящем докладе, может иметь место не только в месте, которое официально не признано местом содержания под стражей 

 
 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=59F6CDFA490736C1C1257F7D004BA0EC
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule87
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule87
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule121
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule98
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule98
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Необходимо регистрировать персональные данные лиц, лишенных свободы. 56  Лица, 

арестованные или содержащиеся под стражей по обвинению в совершении уголовного 

преступления, имеют право быть информированными о причинах своего ареста, включая 

обвинения, выдвинутые в их отношении,57 а также быть информированными о своих правах 

и порядке их осуществления, включая право на самостоятельно выбранного и 

квалифицированного юридического консультанта. 58  Необходимо разработать СОП и 

распоряжения, чтобы помочь обеспечить информирование подозреваемого в терроризме 

лица о его или ее правах лицом, обладающим надлежащей квалификацией. 

Военнослужащие могут оказаться неспособными предоставить такие права в момент 

захвата (например, ввиду обстановки в плане безопасности). Однако они должны быть 

предоставлены при первой возможности, поскольку непредоставление таких прав может 

впоследствии повлиять на допустимость любой информации, полученной в тот период.  

 

Лица, арестованные или содержащиеся под стражей по уголовному обвинению, также 

имеют право в кратчайшие возможные сроки предстать перед судьей или иным 

должностным лицом, уполномоченным по закону осуществлять судебную власть.59 Время 

содержания под стражей до передачи соответствующего лица в судебный орган, а также 

ответственный за это орган власти определяются применимым правом. Особое внимание 

следует уделять праву Государства, на территории которого происходит содержание под 

стражей, но при этом в равной степени значимым является и право задержавшего 

соответствующее лицо Государства. Независимо от установленных сроков, следует 

принимать во внимание удаленность места захвата, обстановку в плане безопасности, а 

также наличие компетентных судебных органов в соответствии с применимым правом.  

 

V. Практика вооруженных сил 
 

Развертывание вооруженных сил, как правило, происходит в условиях конфликта, 

постконфликтной ситуации или ситуации повышенного риска для обеспечения 

стабильности и противостояния угрозам для мира и безопасности. При оценке возможной 

роли вооруженных сил в сборе, обработке, обеспечении сохранности и предоставлении 

информации, которая может быть использована в качестве доказательства, необходимо 

 
 
или в официально признанном месте содержания под стражей, но в секретном отделении или крыле, которое само по себе 

официально не признано, но также и в официально признанном месте принудительного содержания. Вопрос о том, является ли 

содержание под стражей тайным или нет, определяется его характером как содержания под стражей без права переписки и 

общения, а также тем фактом, что органы власти Государства, как об этом говорится в пункте 1 выше, не раскрывают данные о 

месте содержания под стражей или информацию о судьбе содержащегося под стражей». См. также Доклад Специального 

докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания 

(A/56/156), п. 39 d; и Руководство для государств о принятии мер реагирования на угрозу, создаваемую иностранными 

боевиками, с соблюдением прав человека Рабочей группы по поощрению и защите прав человека и обеспечению верховенства 

права в условиях борьбы с терроризмом ЦГОКМ ООН (2018 г.), п. 27. 
56 Норма 123 Обычного международного гуманитарного права. 
57 Женевская конвенция III, ст. 104(2); Женевская конвенция IV, ст. 71(2); Дополнительный протокол I, ст. 75(4)(a); норма 100 

Обычного международного гуманитарного права. 
58 Женевская конвенция III, ст. 99 и 105; Женевская конвенция IV, ст. 72 и 74; Дополнительный протокол I, ст. 75(4)(a) и (g); 

Дополнительный протокол II, ст. 6(2)(a) норма 100 Обычного международного гуманитарного права. 
59 В Государствах, национальная законодательная база которых позволяет предоставлять условную амнистию добровольно 

сдавшимся лицам, такие лица могут быть переведены из мест содержания под стражей в реабилитационные центры на 

основании результатов оценки рисков, проведенной национальными организациями безопасности, с учетом ранее совершенных 

такими лицами преступлений и уровня угрозы, которую они представляют. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule123
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule100
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule100
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule100
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четко понимать эти две оперативные задачи, возможности развернутых сил, а также 

оперативную обстановку на месте.  

 

Военнослужащие могут оказаться в ситуации, когда они способны помочь в сборе 

информации, которую можно использовать в качестве доказательства в уголовном 

судопроизводстве по делам гражданских лиц, возможно, в рамках конкретной оперативной 

цели миссии, поскольку они попадают на место террористической атаки первыми, либо в 

ходе проведения операции или текущего наблюдения. Для каждого сценария обстановка на 

месте и уровень безопасности с большой вероятностью будут разными. Это может повлиять 

на способность военнослужащих собрать информацию в целях уголовного 

судопроизводства по делам гражданских лиц или оказать другим органам власти содействие 

в выполнении этой задачи.  

 

В обстоятельствах проведения заранее спланированной операции в отношении конкретного 

объекта вооруженные силы, если это целесообразно и практически осуществимо, должны 

рассмотреть возможность привлечь к операции военнослужащих, прошедших обучение по 

сбору информации, которая может быть использована в судопроизводстве, 60  чтобы 

обеспечить проведение сбора доказательств в контролируемых условиях, а также обработку 

доказательств в порядке, соответствующем требованиям к цепи обеспечения сохранности, 

принципу надлежащей правовой процедуры, а также правам всех вовлеченных лиц. 

Ключевым аспектом подготовки военнослужащих, участвующих в контртеррористических 

операциях, может стать разработка надлежащих распоряжений, инструкции и СОП, 

предусматривающих функции по сбору доказательств 

 

В некоторых Государствах вооруженные силы уже имеют значительный опыт выполнения 

ряда задач (например, обеспечение безопасности места преступления, сбор вещественных 

доказательств или произведение арестов), которые могут способствовать осуществлению 

правоохранительной деятельности. Вооруженные силы оказывали такую помощь в Ираке и 

Афганистане, в рамках операции «Несокрушимая свобода» и операций Международных сил 

содействия безопасности (МССБ), а также сыграли важную роль в сборе доказательств для 

Международного уголовного трибунал по бывшей Югославии.  

 

В некоторых Государствах имеются специализированные рода войск, выполняющие 

правоохранительные функции. В других Государствах существует военная полиция или 

жандармерия. Таким различным родам войск может быть поручено расследование 

преступлений, совершенных военнослужащими их Государства, и (или) выполнение 

специализированных задач (например, проведение криминалистической экспертизы). 

Кроме того, в некоторых Государствах к воинским формированиям на период проведения 

операции прикомандировываются сотрудники гражданских следственных органов. 

 

 

 

 

 
 
60 Например, ограждение и исследование территории, добыча и регистрация доказательств; проведение криминалистической 

экспертизы или допрос свидетелей, потерпевших или подозреваемых. 
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24. Поддержание цепи обеспечения сохранности в различных условиях  
 

Вооруженные силы могут собирать 

различную по качеству и характеру 

информацию, в зависимости от мандата 

военной операции, а также от 

обстоятельств на месте проведения 

операции. Например, в относительно 

контролируемых условиях 

военнослужащие, выполняющие 

правоохранительные функции или 

имеющие соответствующие навыки, 

могут собирать информацию в 

соответствии с передовой практикой в 

области получения, регистрации и 

обработки информации. Тем не менее, 

во многих случаях вооруженные силы 

могут оказаться неспособными 

соблюсти все установленные 

процессуальные требования. Что 

касается уголовного судопроизводства 

по делам гражданских лиц, ведение в 

хронологическом порядке записей о 

том, каким образом происходит 

получение и обработка доказательств 

(поддержание цепи обеспечения сохранности) является ключевым аспектом с точки зрения 

допустимости информации в качестве доказательства. В этой связи Государствам 

рекомендуется дать четкие указания как вооруженным силам (при их участии в такой 

деятельности), так и соответствующим практикующим специалистам системы уголовного 

правосудия о том, что представляют собой обоснованные требования к поддержанию цепи 

обеспечения сохранности. Записи должны включать, как минимум, сведения о том, какая 

информация была получена и кем, кто осуществлял ее обработку, и когда она была передана 

правоохранительным органам или суду. Военнослужащие могут не иметь возможности 

получить информацию и сразу же зарегистрировать ее на месте, ввиду небезопасной 

обстановки. В таких случаях, как только соответствующие военнослужащие окажутся в 

безопасности, им следует постараться соблюсти процедуры документальной регистрации, 

чтобы обеспечить поддержание цепи обеспечения сохранности в максимально возможной 

степени. Любые нарушения непрерывности этой цепи потребуют объяснений.  

 

Таким образом, на этапе подготовки миссий и конкретных операций военнослужащие 

должны оценить, каким образом будет поддерживаться цепь обеспечения сохранности в 

Сортировочная форма 

Государства бассейна озера Чад разрабатывают 

сортировочную форму для сбора и регистрации 

основной информации (например, обстоятельства 

ареста или пленения, владение оружием) в момент 

первого контакта между органами власти и лицами, 

связанными с организацией «Боко харам». Поскольку 

первый контакт таких лиц зачастую происходит с 

военнослужащими, последние имеют прекрасную 

возможность сыграть важную роль в сборе информации. 

Военнослужащие фиксируют информацию в простой 

форме на двух страницах, которая сопровождает 

соответствующих лиц при их передаче сотрудникам 

правоохранительных органом или органов юстиции, 

которые используют эту форму для сортировки таких 

лиц и их направления в соответствующее место. 

Использование этой формы помогает обеспечить 

стандартизацию собранной информации и повышает 

вероятность того, что основная информация будет 

учтена на следующих этапах уголовного процесса. В 

основе этой инициативы лежит опыт Нигера, где 

следственное подразделение по делам о преступлениях 

террористической направленности разработало 

аналогичную форму (Fiche de Mise a Disposition) для 

использования воинскими формированиями. 
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ходе сбора, обработки, обеспечения сохранности и передачи информации, с учетом 

ожидаемых обстоятельств, а также рассмотреть возможность включения соответствующих 

процедур в СОП. Наибольшая эффективность такой работы достигается в тесном 

сотрудничестве с субъектами правоохранительной системы (при наличии такой 

возможности), в особенности в отсутствие в составе воинского формирования 

военнослужащих, выполняющих правоохранительные функции (см. также 

Рекомендацию 8). Военнослужащие могут выполнять различные функции с точки зрения 

поддержания цепи обеспечения сохранности. В некоторых Государствах соответствующие 

записи могут включать более подробные сведения. Например, военнослужащие, 

выполняющие правоохранительные функции (например, военная полиция, жандармерия 

либо сотрудники гражданской полиции или органов прокуратуры, прикомандированные к 

вооруженным силам), могут получить информацию, касающуюся исследования места 

преступления, обстоятельств задержания или показаний подозреваемых. В других 

Государствах военнослужащие специальных подразделений (например, военные инженеры 

или разведчики) могут выполнять функции криминалистов, например, проводить анализ 

СВУ или документов и регистрировать его результаты. Если военнослужащие, обладающие 

навыками для выполнения правоохранительных функций, на месте отсутствуют, 

рекомендуется обеспечить, чтобы присутствующие на месте военнослужащие получили и 

зарегистрировали информацию (при наличии возможности, сфотографировав место 

террористической атаки, обвиняемых или соответствующие предметы) и в кратчайшие 

возможные сроки передали информацию гражданским органам уголовного правосудия. Для 

распространения этой практики Государствам следует рассмотреть возможность принятия 

мер по повышению осведомленности и установления понятных механизмов сотрудничества 

между вооруженными силами и субъектами правоохранительной системы.  

 

25. Разработка наборов для сбора доказательств и контрольных перечней  
 

Передовая практика, применяемая в некоторых Государствах, состоит в том, чтобы 

предоставлять вооруженным силам, в случае их привлечения к сбору доказательств, как 

описано выше, небольшие наборы для сбора доказательств, чтобы упростить обработку 

доказательств, а также памятные записки и контрольные перечни с описанием порядка 

выполнения указанных с задач, который обеспечивает соответствие применимым правовым 

требованиям, в особенности в отношении цепи обеспечения сохранности и права на 

справедливое судебное разбирательство. 

 

26. Обучение для развития навыков  
 

Государствам рекомендуется предоставить надлежащее обучение для развития навыков 

военнослужащих, которые могут, в соответствии со своим мандатом, собирать, 

обрабатывать, обеспечивать сохранность или передавать информацию, которая 

впоследствии может быть использована в качестве доказательства в уголовном 

судопроизводстве по делам гражданских лиц, включая проведение допроса подозреваемых, 

потерпевших и свидетелей. Однако даже для Государств, где созданы специальные рода 

войск, выполняющие правоохранительные функции, такие как военная полиция или 

жандармерия, существуют риски, что военнослужащих соответствующих формирований 

может не оказаться на месте взрыва СВУ или иного события, где необходимо собрать 

возможные доказательства. В этой связи военнослужащим, не обладающим навыками или 
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не имеющим мандата для осуществления сбора, обработки, обеспечения сохранности и 

передачи информации, также может потребоваться обучение, чтобы надлежащим образом 

получать и сохранять информацию в таких случаях, и, в частности, не нарушить 

доказательную силу соответствующей информации. Обучение может включать инструктаж 

по проведению криминалистической экспертизы, а также по соблюдению принципов 

справедливого судебного разбирательства и прочих обязательств, установленных МППЧ и 

МГП (в зависимости от конкретного случая) (например, в части права на справедливое 

судебное разбирательство и надлежащего обращения с содержащимися под стражей 

лицами), а также по поддержанию цепи обеспечения сохранности. Обучение также может 

охватывать конкретные правовые требования, которые необходимо соблюдать в ходе 

проведения допроса, в зависимости от ситуации.61 В то же время, при составлении курсов 

обучения нужно уделить особое внимание потребностям уязвимых свидетелей и 

потерпевших, включая детей и женщин. Кроме того, следует принять меры для повышения 

осведомленности участников о культурных особенностях соответствующего региона, на 

территории которого действуют вооруженные силы, и предложить возможные решения для 

связанных с этим проблем. Рекомендуется рассмотреть возможность использования 

женщин-военнослужащих для бесед со свидетелями женского пола, если в соответствии с 

культурными особенностями соответствующего региона женщинам не следует 

контактировать с мужчинами, не входящими в круг их семей. Также необходимо устранить 

языковые барьеры, в том числе в части привлечения переводчика и способов обеспечения 

того, чтобы переведенная информация была принята в качестве доказательства. При 

наличии возможности, субъекты системы уголовного правосудия, в особенности 

сотрудники правоохранительных органов, должны посещать такое обучение вместе с 

представителями вооруженных сил (см. также Рекомендацию 16).  

 

27. Соблюдение принципа объективной достоверности  
 

Чрезвычайно важно обеспечивать во всех случаях, когда речь идет о допустимости 

доказательств, чтобы такие доказательства не имели предвзятого характера. Во всех 

случаях, когда вооруженные силы принимают участие в сборе, обработке, обеспечении 

сохранности и передаче информации, которая впоследствии будет использоваться в 

качестве доказательства, военнослужащие должны осуществлять эти действия с 

соблюдением принципа объективной достоверности. Этот вопрос касается как 

командования, так и обучения, и в таком качестве должен находить отражение в поведении 

командиров и четко формулироваться при проведении обучения и даче указаний для 

военнослужащих. Основная задача военнослужащих, в соответствии с их мандатом, состоит 

в выполнении поставленных перед ними оперативных задач. Такие задачи имеют приоритет 

по отношению к задачам судебного преследования, направленным на сбор информации, 

которая может быть использована как уличающее и как оправдательное доказательство в 

делах о преступлениях террористической направленности, рассматриваемых 

национальными уголовными судами (доказательство, которое, таким образом, может 

способствовать установлению как вины, так и невиновности тех или иных лиц в таких 

делах). В связи с этим сбор информации требуется осуществлять согласно принципам 

 
 
61 См. в особенности статьи 7 и 14 МПГПП, статьи 2, 10, 11 и 15 КПП и Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (резолюция Генеральной Ассамблеи 43/173, приложение). 
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нейтральности и объективности. Однако оперативные задачи могут существенно осложнить 

выполнение таких требований военнослужащими. Так происходит, например, в условиях 

конфликта, когда военнослужащие могут собрать информацию для собственного 

пользования, например, для защиты своей жизни, и могут изначально воспринимать 

допрашиваемых ими лиц как виновных. Такие проблемы в части соблюдения принципов 

нейтральности и объективности при сборе информации вооруженными силами могут 

вызвать опасения с точки зрения соблюдения права подозреваемого на справедливое 

судебное разбирательство, включая право считаться невиновным до тех пор, пока его вина 

не будет доказана в соответствии с законом, а также право не свидетельствовать против себя 

и не признавать вину. Кроме того, они также могут дать основания для опасений в 

отношении применения пыток и иных видов плохого обращения в целях получения 

информации и признаний. В этой связи Государствам рекомендуется обеспечить 

повышение осведомленности военнослужащих о таких проблемах, а также наращивать их 

потенциал для решения указанных проблем в соответствии с применимым правом в ходе 

проведения обучения по развитию навыков и, при наличии возможности, в ходе операций, 

предусматривающих мандат на сбор информации в целях ее последующего представления 

в суд в качестве доказательства. 
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28. Вопросы к рассмотрению 

вооруженными силами  
 

В случае если вооруженные силы оказывают 

помощь в сборе информации, которая 

впоследствии может быть использована в 

качестве доказательства в уголовном 

судопроизводстве по делам гражданских лиц, 

на выполнение этой задачи влияют следующие 

факторы: регулирующая законодательная база; 

оперативная обстановка; степень 

предварительного планирования; приказ и 

инструкции, данные вышестоящим 

командованием; финансовые и технологические 

факторы; виды развернутых воинских 

формирований; в соответствующих случаях — 

степень доступа и содействия, предоставленных 

гражданским следователям в выполнении их 

функций; логистическая поддержка, 

предоставленная для решения поставленной 

задачи; и уровень подготовки участвующих в 

работе военнослужащих.  

 

Участие вооруженных сил в такой работе может 

различаться в зависимости от конкретного 

Государства. В некоторых Государствах 

проходить обучение и участвовать в сборе 

информации могут военнослужащие различных 

родов войск: тактические силы (например, 

спецназ, солдаты с передовой, охранники мест 

содержания под стражей), военнослужащие 

специализированных подразделений 

(например, разведчики, военные инженеры) или 

военные следователи (например, военная 

полиция, жандармерия). Во многих случаях все такие военнослужащие могут быть 

привлечены к сбору информации, которая может быть использована в качестве 

доказательства в уголовном судопроизводстве по делам гражданских лиц. В иных случаях 

сотрудники гражданских правоохранительных органов или юридические консультанты 

могут быть интегрированы в структуру военной операции, чтобы оказать поддержку 

вооруженным силам, получившим приказ осуществить сбор доказательств. В других 

ситуациях Государства могут принять решение о развертывании специализированных 

подразделений по мере необходимости или ситуативно. 

 

Далее представлен перечень некоторых средств, которые вооруженные силы уже имеют в 

своем распоряжении, могут разработать или могут рассмотреть возможность приобрести в 

целях выполнения функций по сбору доказательств в ходе контртеррористических 

операций: 

Объединенные силы Сахельской 

группы пяти 

Стратегическая концепция деятельности 

Объединенных сил Сахельской группы пяти 

(упомянутых в Резолюции Совета 

безопасности 2359 (2017) и ранее одобренных 

Советом мира и безопасности Африканского 

союза) включает полицейский и гражданский 

компонент. Согласно концептуальной основе 

структуры и деятельности Объединенных сил, 

в состав их полицейского компонента входит 

военно-полицейский корпус, 

интегрированный в военный компонент 

Объединенных сил. Во всех Государствах 

Сахельской группы пяти существуют военно-

полицейские бригады, которые представляют 

собой военно-полицейские подразделения 

Национальной жандармерии. Эти бригады 

отвечают за осуществление полицейской 

деятельности в Вооруженных силах, а также за 

осуществление судебно-полицейской 

деятельности (включая проведение 

расследований по уголовным делам). В 

последнем качестве указанные бригады несут 

ответственность за ограждение места 

преступления, сбор и обеспечение 

сохранности доказательств, проведение 

первых арестов, выявление свидетелей, а 

также за обеспечение того, чтобы передача 

содержащихся под стражей лиц и их 

содержание под стражей соответствовали 

международным стандартам. Содержащиеся 

под стражей лица и собранные доказательства 

передаются специализированным 

национальным следственным подразделениям 

для содействия судебному преследованию за 

преступления террористического характера 

национальными судами. 
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а. использовать имеющиеся подразделения военной полиции, жандармерии и юридических 

консультантов; 

б. обучать военнослужащих специализированных подразделений (например, военных 

инженеров, разведчиков) методам ведения следствия и криминалистики; 

в. приобрести специализированное оборудование, такое как развертываемые 

криминалистические лаборатории и оборудование для обнаружения биометрических 

следов; 

г. привлечь сотрудников гражданской полиции, следственных органов, органов 

прокуратуры и прочих экспертов и интегрировать их в структуру вооруженных сил; 

д. установить необходимые контакты и способствовать оказанию дистанционного 

содействия в судебном преследовании; 

е. создать коммуникационную платформу, например, «горячую линию» и (или) 

приложение, чтобы предоставить военнослужащим возможность получать помочь от 

экспертов в области сбора доказательств; 

ж. сформировать специализированную следственную группу быстрого развертывания, 

включающую гражданских или военных экспертов, следователей, криминалистов и 

прокурорских работников;  

з. назначить военнослужащих, ответственных за сбор, обработку, обеспечение сохранности 

и передачу информации, которая может быть использована в качестве доказательства, и 

провести их надлежащее обучение; 

и. заключить соглашения о сотрудничестве с подразделениями Организации Объединенных 

Наций на местах. 
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Приложение 1. Целевая аудитория каждой рекомендации 
 
Рекомендация Лица, 

ответственные 

за разработку 

международно

й политики 

Лица, 

ответственн

ые за 

разработку 

национально

й политики 

Правоохран

ительные 

органы и 

органы 

уголовного 

правосудия 

Международн

ые судебные 

организации и 

организации 

полиции 

Вооружен

ные силы  

1. Сбор доказательств 

для целей уголовного 

судопроизводства 

вооруженными силами 

следует рассматривать 

как исключение 

* * * * * 

2. Соблюдение 

основного принципа 

верховенства права 

* * * * * 

3. Соблюдение норм 

МППЧ и МГП 

* * * * * 

4. Развитие 

сотрудничества между 

субъектами системы 

уголовного правосудия 

и вооруженными 

силами в 

осуществлении 

законного сбора 

информации, которая 

может быть 

использована в 

качестве 

доказательства 

 * * * * 

5. Введение процедур, 

которые обеспечивают 

допустимость 

информации, 

собранной 

вооруженными силами, 

в качестве 

доказательства, с 

надлежащими 

защитными мерами 

 *    

6. Обеспечение 

наличия национальной 

законодательной базы 

для оказания 

вооруженными силами 

помощи в сборе 

информации, которая 

может быть 

использована в 

уголовном 

 *   * 
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судопроизводстве по 

делам гражданских лиц 

7. Разработка систем 

мер, СОП и прочих 

инструкций  

* * * * * 

8. Развитие 

межведомственных 

связей, сотрудничества 

и координации 

 * * * * 

9. Расширение 

возможностей 

использования и 

обеспечение 

отслеживаемости 

информации, 

полученной 

вооруженными силами 

  * * * 

10. Многосторонний 

обмен информацией 

* * * * * 

11. Двусторонний 

обмен информацией 

 * * * * 

12. Правовые гарантии 

в отношении хранения 

информации в базах 

данных 

 * * * * 

13. Определение 

обладающего 

юрисдикцией 

Государства с самого 

начала, сообразно 

обстоятельствам 

 * *  * 

14. Рассмотрение 

возможности 

заключать соглашения 

о проведении операций 

с согласия Государства, 

принимающего войска 

 *   * 

15. Устранение 

конфликта в связи с 

конкуренцией 

юрисдикций и создание 

системы 

распределения, 

сообразно 

обстоятельствам 

 * *  * 

16. Повышение 

осведомленности 

гражданских субъектов 

системы уголовного 

правосудия об 

обстоятельствах, в 

которых действуют 

вооруженные силы 

  *  * 
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17. Разработка схем 

обеспечения 

допустимости 

доказательств 

  * * * 

18. Принятие во 

внимание особых 

обстоятельств при 

допросе потерпевших и 

свидетелей 

  *  * 

19. Допрос лиц, 

подозреваемых в 

терроризме 

  *  * 

20. Право на 

справедливое судебное 

разбирательство и 

доступность 

военнослужащих и 

свидетелей для дачи 

показаний в суде 

  * * * 

21. Использование 

разведывательных 

данных в качестве 

доказательства в суде 

 * *  * 

22. Решение вопросов 

достоверности и 

допустимости в 

отношении Военных 

доказательств 

  *   

23. Обеспечение 

произведения ареста и 

содержания под 

стражей в соответствии 

с принципом 

верховенства права 

 * *  * 

24. Поддержание цепи 

обеспечения 

сохранности в 

различных условиях  

  *  * 

25. Разработка наборов 

для сбора 

доказательств и 

контрольных перечней 

  * * * 

26. Обучение для 

развития навыков 

  *  * 

27. Соблюдение 

принципа объективной 

достоверности 

    * 

28. Вопросы к 

рассмотрению 

вооруженными силами 

* * * * * 
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Приложение 2. Глоссарий 
 

• «Устранение нарушений»: средства правовой защиты, предоставляемые судьями в 

случае несоблюдения требований, установленных национальным и международным 

правом в области сбора, обработки, обеспечения сохранности и предоставления 

информации. 

• «Цепь обеспечения сохранности» ведущиеся в хронологическом порядке записи о 

том, каким образом происходит получение и обработка доказательств. Такие записи 

необходимо вести с момента получения информации и до тех пор, пока она не будет 

передана в суд, чтобы обеспечить ее допустимость в качестве доказательства. 

• «Конфликт», «связанные с конфликтом ситуации»: данный термин охватывает как 

международные, так и немеждународные вооруженные конфликты согласно 

международному праву.  

• «Субъекты системы уголовного правосудия»: в контексте настоящего Руководства 

по военным доказательствам, данный термин обозначает сотрудников гражданских 

правоохранительных органов, следственных органов, органов прокуратуры и судей. 

• «Равенство состязательных возможностей»: принцип равенства состязательных 

возможностей требует, чтобы существовал справедливый баланс между 

возможностями сторон, участвующих в судебном разбирательстве. Например, 

каждая сторона должна иметь возможность вызвать свидетелей и провести 

перекрестный допрос свидетелей, вызванных другой стороной. 

• «Доказательство»: официальный термин для обозначения информации, 

составляющей часть судебного разбирательства с точки зрения ее использования для 

доказательства или опровержения инкриминируемого преступления. Все 

доказательства являются информацией, но не вся информация представляет собой 

доказательства. Таким образом, информация — это доказательство в 

первоначальной, необработанной форме. 

• «Схемы обеспечения допустимости доказательств»: таблицы/схемы с подробным 

описанием конкретных требований для обеспечения допустимости доказательств в 

различных Государствах.  

• «Ситуации повышенного риска»: ситуации, сопряженные с высоким уровнем 

небезопасности, который при этом не превышает предела, позволяющего обозначить 

такую ситуацию как вооруженный конфликт, что делает невозможным выполнение 

гражданскими субъектами правоохранительной системы своих задач по 

расследованию преступлений, сбору доказательств и произведению ареста 

подозреваемых без риска для собственной жизни или без надлежащей защиты со 

стороны сил обеспечения безопасности. Ситуации повышенного риска могут 

включать, помимо прочего, Государство или регион, в котором объявлено 

чрезвычайное положение, либо Государство или регион, на территории которого 

действует террористическая организации или которое(ый) находится под контролем 

таковой. Термины «ситуации повышенного риска», «исключительные ситуации / 

случаи / обстоятельства», «особые ситуации» и «небезопасные ситуации / условия» 

в тексте настоящего Руководства по военным доказательствам являются 

взаимозаменяемыми. 

• «Информация»: термин «информация» может обозначать, помимо прочего, 

материальные объекты (например, бумажные документы, мобильные телефоны, 
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оружие или взрывные устройства), заявления свидетелей и подозреваемых, 

информацию в электронной форме и данные криминалистической экспертизы, а 

также разведывательные данные. За этапом сбора информации следуют этапы 

определения принадлежности, обработки, обеспечения сохранности и 

предоставления информации соответствующим заинтересованным сторонам 

Информация, используемая в рамках судебного производства, называется 

«доказательство». 

• «Разведывательные данные»: результат сбора, оценки, анализа, интеграции и 

интерпретации всей имеющейся информации, которая является непосредственно или 

потенциально значимой для целей планирования. 

• «Мандаты»: существуют «международный правовой мандат», который 

представляет собой правовое основание международного уровня, разрешающее 

вооруженным силам одного Государства законным образом действовать на 

территории другого, и «национальный правовой мандат», который представляет 

собой правовое разрешение национального уровня, наделяющее вооруженные силы 

полномочиями оказывать содействие в выполнении задач правоохранительных 

органов. В настоящем Руководстве по военным доказательствам речь идет о 

последнем. 

• «Вооруженные силы»: вооруженные силы Государства в понимании этого термина 

согласно международному праву.  

• «Военная операция»: организованная деятельность, осуществляемая вооруженными 

силами. 

• «Национальный уголовный суд»: в контексте настоящего Руководства по военным 

доказательствам, данный термин обозначает гражданский суд, созданный на 

основании закона, компетентный, независимый, беспристрастный и обладающий 

надлежащей юрисдикцией для рассмотрения уголовных преступлений. В тексте 

настоящего Руководства по военным доказательствам термин «суд» обозначает 

«национальный уголовный суд». 

• «Постконфликтная ситуация»: ситуация, в которой открытые боевые действия 

завершились, но на протяжении значительного времени сохраняется напряжение и 

нестабильность. 

• «Полномочия»: мандат на осуществление той или иной деятельности. 

• «Терроризм» («преступление террористического характера»): в контексте 

настоящего Руководства по военным доказательствам, данный термин обозначает 

преступления, которые описываются в соответствующих международных 

документах, посвященных борьбе с терроризмом, и резолюциях Совета 

безопасности, включая преступления, совершенные ИБТ, и сексуальные 

преступления, совершенные с намерением террористического характера (будь то 

направленные против женщин или мужчин). 

• «Государства, предоставляющие войска» / «Государства, направляющие войска»: 

Государства, предоставляющие военные отряды, которые действуют на территории 

Государства, принимающего войска. 

• «Государства, принимающие войска» / принимающие Государства»: Государства, 

принимающие военные отряды, которые действуют на их территории. 
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