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ОПЕРАЦИИ ПО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОМУ УНИЧТОЖЕНИЮ ЧЛЕНОВ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП: ВОПРОСЫ НОРМАТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И
ПРАВОМЕРНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ПОНИМАНИЯ СУВЕРЕНИТЕТА

Леонов А.С., Миронова С.В.
Начало третьего тысячелетия было отмечено крупным всплеском
террористической активности. Многочисленные теракты в США, России,
Израиле, Великобритании, Испании и других, менее благополучных, регионах
мира

заставили

государства

задуматься

о

необходимости

принятия

радикальных мер, направленных на устранение террористической угрозы и
обеспечение безопасности своих граждан. В попытке оградить себя от угрозы
терактов в дальнейшем они начали активно развивать сотрудничество в сфере
борьбы с террористической деятельностью, заключать двусторонние и
многосторонние соглашения, разрабатывать совместные антитеррористические
программы. Однако, как показывает практика, это сотрудничество так и не дало
плодотворных результатов.
Многие

государства,

столкнувшиеся

с

проблемой

терроризма,

предпочитают в основном бороться с ней собственными силами. Набор методов
и средств такой борьбы в разных странах может различаться, однако
существуют наиболее часто применяемые механизмы. И одним из таких
механизмов является целенаправленное уничтожение членов террористических
групп.

Зачастую,

эти

способы

сопряжены

с

опасностью

нарушения

государственного суверенитета как его сущностной характеристики.
Сам термин «целенаправленное уничтожение» является калькой с
английского «targeted killing»1, впервые вошедшего в употребление в 2000 году,
когда Израиль заявил о начале проведения операций, по уничтожению

1

Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston.
Addendum. Study on targeted killings, 28 May 2010 / United Nations General Assembly (UN Doc.
A/HRC/14/24/Add.6). Para. 7.
1

террористов на территории Палестины. Следует отметить, что наряду с
указанным термином в трудах, посвященных данной тематике, можно
встретить и иные понятия: “targeted liquidation”, “targeted elimination”, “targeted
thwarting”, “targeted self-defence”, “preventive liquidation”, “selective targeting”,
“strategic elimination” и многие другие. В целом, они равнозначны, но при этом,
как отмечает советник Международного Комитета Красного Креста по
правовым вопросам, Нильс Мельцер, термин “targeted killing” наиболее
удачным образом отображает суть рассматриваемого явления, указывая на его
основные черты, при этом не имеет оценочного характера2. В частности, сам
Мельцер под целенаправленным уничтожением понимает «применение силы с
летальным исходом, приписываемое субъекту международного права, с заранее
обдуманным намерением уничтожить конкретных индивидов, над которыми
субъект целенаправленного уничтожения не осуществляет непосредственного
контроля»3. Гари Д. Солис, адъюнкт-профессор права Джорджтаунского
университета

(США),

предлагает

понимать

под

целенаправленным

уничтожением «намеренное убийство конкретного индивида или незаконного
комбатанта, который не может быть задержан в силу объективных причин и
принимает непосредственное участие в военных действиях, при этом его
уничтожение осуществляется под непосредственным контролем государства в
контексте международного или немеждународного вооруженного конфликта».4
Еще одни авторы, Габриэлла Блум и Филип Хейман предлагают понимать под
целенаправленным

уничтожением

«намеренное

убийство

известного

террориста, находящегося за пределами страны (в том числе на территории
дружественного государства), обычно осуществляемое путем нанесения авиаудара».5

2

Nils Melzer. Targeted Killing in International Law. Oxford University Press, 2008. P. 8.
Ibid. P. 5.
4
Gary D. Solis. The Law of Armed Conflict. Cambridge University Press, 2010. P. 538.
5
Gabriella Blum, Philip Heymann. Law and Policy of Targeted Killing // Harvard National Security
Journal, June 27, 2010. Vol. 1. P. 147.
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Что

же

касается

законодательного

закрепления

понятия

«целенаправленное уничтожение», то до сих пор данный термин так и не нашел
своего закрепления ни в одном международном договоре, а все попытки дать
ему определение осуществляются в основном в международно-правовой
доктрине либо во внутренних нормативных актах государств.
Не существует и четких правил использования государствами указанного
способа борьбы с терроризмом. Поскольку целенаправленное уничтожение
почти всегда подразумевает применение государствами вооруженной силы, а п.
4 ст. 2 Устава ООН ограничивает возможность ее использования в
международных отношениях, существует объективная необходимость в
создании специального международно-правового механизма, который бы
устанавливал единые правила его осуществления. Пока же единственным
вариантом решения этой проблемы является применение к целенаправленному
уничтожению уже имеющихся норм международного права.
Мнения ученых и специалистов относительно того, какие именно нормы
должны применяться в рассматриваемой ситуации, разнятся: одни полагают,
что применимыми являются нормы международного права прав человека6,
другие – международного гуманитарного права7, третьи предлагают применять
и те, и другие в зависимости от конкретных обстоятельств. Однако на практике
оказывается, что предлагаемые модели правового регулирования не лишены
некоторых существенных недостатков.
В частности, первая - так называемая правоохранительная модель
подразумевает, что целенаправленное уничтожение должно рассматриваться
как своего рода внесудебная казнь, которая может быть признана законной
лишь при строгом соблюдении определенных правил. В данном случае
6

International Court of Justice. Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, 8 July, 1996. Para. 25; Idem. Advisory Opinion on the legal consequences of the
construction of a wall in the occupied Palestinian territory, 9 July 2004. Para. 106; Idem. Case
concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v
Uganda), Judgment of 19 December 2005. Para. 216.
7 Orna Ben-Naftali, Keren Michaeli. ‘We Must Not Make a Scarecrow of the Law’: A Legal
Analysis of the Israeli Policy of Targeted Killings. P. 254.
3

действуют нормы международного права прав человека, которые налагают на
государство обязанность гарантировать каждому лицу право на жизнь и
справедливое судебное разбирательство. Однако ни один международный
договор не предоставляет абсолютной защиты данных прав. В той же
Европейской конвенции по правам человека в п. 2 ст. 2 содержатся исключения
из общего правила, позволяющие государству законным образом применять
силу в отношении одних лиц для защиты других от противоправного насилия.
Но при этом действия государства должны обязательно соответствовать
критериям пропорциональности и необходимости. Это правило совпадает с
нормами общего международного права, регулирующими применение силы
государствами в целях самообороны. Однако правоохранительная модель не
дает ответа на вопрос о том, будет ли целенаправленное уничтожение того или
иного террориста законным в случае, если оно осуществляется на территории
иностранного государства или же если государство полагает, что между ним и
соответствующей террористической организацией существует вооруженный
конфликт.
Для решения указанной выше проблемы обычно предлагают пользоваться
второй моделью – моделью вооруженного конфликта, которая предполагает
применение

к

операциям

по

целенаправленному

уничтожению

норм

международного гуманитарного права. В данном случае подразумевается, что
государство действует в рамках вооруженного конфликта, однако при этом не
ясно, кто выступает его второй стороной: террористическая организация или
другое государство, под юрисдикцией которого находятся террористы? И если
все-таки второй стороной вооруженного конфликта выступает именно
террористическая организация, то тогда становится непонятен его характер.
Кроме

того,

существования

многие

ученые

вооруженного

в

принципе

конфликта

оспаривают
между

возможность

государством

и

террористической организацией. К примеру, та же Великобритания в свое

4

время заявляла, что действия Ирландской республиканской армии на ее
территории следует рассматривать как обычные преступления8.
Не дает данная модель и ответа на вопрос о том, кого именно из членов
той или иной террористической организации государство может законно
уничтожить и при каких условиях. Сложности возникают, прежде всего, при
делении членов террористических групп на комбатантов и некомбатантов, так
как из-за нетипичного характера конфликта приходится вырабатывать новые
критерии.
Таким образом, в связи с тем, что применяя ту или иную модель по
отдельности, невозможно полностью решить все проблемы, связанные с
правовым регулированием рассматриваемого вида контртеррористической
деятельности, некоторые специалисты, занимающиеся данным вопросом,
предлагают использовать с учетом конкретных обстоятельств нормы обеих
моделей.
Следует также отметить, что хотя на данный момент и не существует
специального международно-правового механизма, регулирующего проведение
операций по целенаправленному уничтожению, тем не менее, данный вид
контртеррористической

деятельности

неоднократно

выступал

объектом

исследований, в том числе и на уровне ООН. Так в 2010 году Генеральная
Ассамблея ООН заслушала доклад специального докладчика Совета ООН по
правам человека, Филипа Олстона, который был полностью посвящен вопросу
о законности целенаправленного уничтожения террористов9. В нем были
представлены рекомендации для государств, среди которых можно отметить
следующие: соблюдение принципов необходимости и пропорциональности,
раскрытие информации, на основе которой

принимаются решения о

целенаправленном уничтожении тех или иных лиц, проведение расследования
8

European Court of Human Rights. McCann and others v the United Kingdom, Application No.
18984/91, Judgment of 27 September, 1995. Para. 200.
9 Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston.
Addendum. Study on targeted killings, 28 May 2010 / United Nations General Assembly (UN Doc.
A/HRC/14/24/Add.6).
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до и после контртеррористической операции данного вида, сообщение
сведений о количестве жертв среди мирного населения и некоторые другие.
Но подобные рекомендации, по сути, являются лишь временным решением
существующей проблемы, так как они не носят обязательного характера. А это
означает, что государства фактически сами решают, какими нормами
международного права следует им руководствоваться при проведении
операций по целенаправленному уничтожению. Таким образом, нынешняя
ситуация

способствует

появлению

опасных

противоречий

в

практике

государств, которые в дальнейшем будет довольно сложно преодолеть. Кроме
того, операции по целенаправленному уничтожению всегда создают риск
гибели ни в чем не повинных людей, а потому требуют особо тщательного
подхода к их правовому регулированию. Именно поэтому можно говорить о
том, что на сегодняшний день назрела объективная необходимость в создании
отдельного международно-правового механизма, который бы регулировал
действия государств по проведению такого рода операций.
Хотя целенаправленное уничтожение и представляет собой довольно
спорный

метод

международного

борьбы
права

не

с

террористической
содержат

запрета

деятельностью,
на

его

нормы

осуществление

государствами и иными субъектами. Сложность возникает лишь в том случае,
когда государство осуществляет подобные операции на юрисдикционном
пространстве другого государства. В этом случае встает проблема соотношения
суверенитета и права государства осуществлять контртеррористические
операции как законное средство защиты.
Данная деятельность подвергается строгим ограничениям, связанным,
прежде всего, с необходимостью соблюдения права человека на жизнь, а также
правил и обычаев ведения военных действий, когда речь идет о ликвидации
террористов в рамках вооруженных конфликтов.
На сегодняшний день сложилось несколько общих критериев или
требований, предъявляемых к такой деятельности государств. Одним из
критериев является необходимость нормативного регулирования операций по
6

целенаправленному уничтожению. Причем это означает, что нормативная база
должна существовать не только на внутригосударственном, но и на
международном уровне и распространяться на всех участников международных
отношений в равной степени. Анализ соответствующих норм международного
показывает, что они содержат ясные и достаточные для решения указанного
вопроса стандарты как в рамках деятельности органов по поддержанию
правопорядка, так и в ходе вооруженного конфликта. По этой причине
заявления некоторых теоретиков и практиков о том, что существующее право
не содержит необходимых инструментов для адекватного регулирования
операций по ликвидации террористов, являются несостоятельными.
Однако наличие нормативной базы в целом не гарантирует соблюдения
установленных в ней стандартов. Поэтому вторым критерием является создание
специальных процессуальных гарантий, которые были бы способны обеспечить
выполнение государствами своих обязательств. В рамках международного
права прав человека к таким гарантиям обычно относят обязанность
государства проводить расследование каждого случая причинения смерти со
стороны его агентов, а ее невыполнение составляет нарушение права на жизнь.
При этом такое расследование должно быть независимым, проводиться в
разумные сроки и носить исчерпывающий характер. Указанное требование
распространяется на операции, проводимые не только в мирное время, но и во
время вооруженного конфликта.
Юридический подход к рассматриваемой проблеме оставляет без
внимания вопрос о моральном аспекте операций по целенаправленному
уничтожению, а потому даже в случае соблюдения государством всех
требований,

содержащихся

в

международном

и

национальном

праве

применительно к операциям по ликвидации членов террористических групп,
его действия могут подвергаться осуждению со стороны общества и других
участников международных отношений.
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