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���� ���� �� 	����
�� ����������
��� ��
������	 � ���	�� ����	��� (�����) 
������ �� 	������� ������������
�� �	�����
��� ����

��,  	
����, !��	�"�� � 
#�����$����� �� %����
�	�� ����&�� ���"���� ����� 	 ����
�� ���	 ����	��� 
� ���"����� �� ������ 
 �����������. '����(, 	�
�������� 	 ��
��()�� �����, �� 
����&��� �%�*������� ����� �����( %����
����)�� ��"�����*��, �%�
� ���� 	 
+�&���
���� ��� ����/�����. 
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'�� � ������
��
�� 	 ��$�� ��"���� ���$� 	
�"� ��"�� ���� ���
������ 
���"���( "���	��
�� � 
��
����
�� ��&�"� "�
���
�	�-���
����� 
����&�	��� ���������, "��	��
�	� ������ � �	�&���� � ���	�� 
����	���… 
'� �)� ��� ���	��&���, ��� �	�&���� � ���	�� ����	��� � �
��	��� 

	�����, ��������( � 	����	��
�	� ������ ��&�� 	 �
��	� 
	
�
�������� ���*��*�� ������
��
�� ����. 

� � -- ���� ����	
 ��������� ���������	 (1999) 
 
 
#��
������ 
 
���
���, �������� �� ���������� � ������ ���� 
�������

��� ����������, 
�������� � �����
�� ���� ������� �
���
�� � ��
� ������� ��� . ! ��
����� 
������  ����������� ���������-�"��
��� ���  ����
�#� ��
����
����
�# 
��$
��� �������
�� ���������"���� �
�������, ������ ���� "������� � 
�������� ����
�.  
 
%��
���� ���  ������������ �� ������  ����������� ������� � 1983 ����.1 
&��������-�"��
��� �
� ���� ��
���, "�� �� ��
�����������"���� ���� 
���$
� ���$��� ����� "�������, "�� ����������� ���� ���������
�� �����
�
� 
�#���� ��������
��� ������� � ��	�
�# ��������. 
 
&�������� '�
�����
�� (��� ���$� �� ����	� �
���
�� ������#� 
� 
«���������». ! ������� �������#���� ���������"���� ��$���� ���� �������� 
������, ����

��  �����������, ���������#� ���� ����# �������� ��� 
�������� '�
�����
�� (���. )������ 
� ��, "�� ��������� ���#� ����

�� 
�
����� � ������������ ���
����� 
����$���� ���� �� �����"�
�# ������
���, 

�������� ����
�������
�� ������ � ����, 
�������

�� ������ ����������, ���� 
���������"�����. *���� ���� ���������#� ���$��
��� �������, ������
�� ��+ � 
����
�, ������� �
���"���

�� �������� � ���� ������"���� ������ ����� 
���������
�����
��� ����
���.  
 
#��!�� 
 
� 28 �� 29 ������ 2009 ��,%- �����
�  %��������������� ���  � 
*��$�����
� ������� ������� ��� 
� ���� ��
���
�� 
�������

��� ����������� 
� ����������, ������� � ����������, ������� ��$�� ����$��� ������� ��� 
��������� ����
� ������ � ������"����� ���
��� 
���������� ��$�� 
���$������ � �
����

��� �"��
�����. (��. ����������# �

�������

�# 
������� �
�). .������ ��� ��� �������"�
 
� ��
���
�� 
�������

��� 
����������  ��"�� ���
�� �����
���� ���������
�����
�� ����
�� *��$�����
�  
��+�
������
��� �
�"�
�� ������ � �����
�� ����"�� �����. �����
��
�� 
����������� ������ �� ���� "����:  
 

1. ����� ������, �������� � ������;  

                                                 
1  ! �������� ������
�� ������
�� � /������ � 1983 ���� ���������-�"��
��� ���  �������� 

«��# ��	����� ���
����� ��������
�� ���� �� ��������$��
�# � ����"�
�# ����� 
���������� ... � ����������  0����
��� �������� ����	�
���». 
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2. !���
�� ��������  ���������� �������� (
�������������

�� 
����
���+��); �  

3. ������ ������� � �����, ������� ��$
� �����"� �� ����� #�����+�� ������ 
���
.  

 
!� ����� �������� ���� �"��
����� ����� ������, +���# ������� ���� 
������
�� � ��
���
�� �
��
�� ������� � �������, ����

��  
�������

�� 
����������� � *��$�����
�, � ��������
�� 
�������
�� ����
��	�� �������
���.  
 
 
$�������  
 
1"��
���� ���� ����������
� ����#��� ��������� 
� ����� �����: 
 

• «2������ �� ������ ������ ����������» ������  �����; 
• «3���������� ���
+��� �� ������ "������� � ������  �����������» ������ 
 �����; �  

• 3��������� ��,%- �� ���� «������  ����������� � ������ ���� "�������» 
 
 

%���	 1 

#��������: 

! ���� ������ ��� �� ����� �����
��+�� ���� �����������
� ��#"���� ������ 
� ��������, ������� ���#"��� � ��� ����#��� �
�
��:  

%��� 11 �
����� 2001 ����

� ���� �����
�� �������#��� ��
��
+�� � �������� 
� ������"���� ����
�� ���
�	�
�� ��
���� ������
��� � ���� "������� ����� 
��� ��������������

��, � 
� �����������
�#����. &��������, ������� ����

� 
���
�������
� � �����"�
�� ������
��� � �������� ���� ���
�+, ��� 
� ��
��, 
���$
� �������� ��	��� �������� 
�������

��� ���������� � ���� ������  
�����������  ��"�� ���
�� ������

��� �������, �"�����#���� ������ ���� 
"������� � ����
+����
�� ����+�����
�� ��������� 
�������

�� ���. 
!��������� ��$�� ������� "������� � ������
���# ������ ����������� � ��
�� 
����  ������� � ���, ����� ������� ����#�� ��������
��� � ��"���.  

�
��
�� ����� ����#"���� � ��������
�� ��������
��� �������. 4�� ���������� 
	������ ����� �������. )�������, ����� �� $����� ������ ������ �����"��� 
����"�
�� 
���$
�� �������
�� ����
��? .�� �������� ����� ������ 
� 	������ 
����� ��+: 
� ���� "�������, ������� ��� ����
�? ����� �� ����� ������ �
�	��� 
������� � ����
�� ����� ��� $� ��������� +����
��� � �������
��� 
�����? ������ �� ����� ������ ����������� ��� ������������� ���"�
� 
���
��
���
�� ��� ������������
��� ���������"���� ����
���+��?  

����
� ����� ����� �����
��� �������
�� ��� �������������
�� ������ � 
�����"�
�# ������
���. )������

�� �����
�
�� ��� �� �
���� ��"��� ��$�� 
���� ���������
��. ������ �������� �������
��� ������� ��$�� ���� ���$� 
���������
�� ��������� ������������ ��� ���������� � ��"���� �
���
�� ��� 
��������

�� ���, ����� ���� � �+�
�� �������������
�� ��

��, ������� 
����#�� ����� ������
�
��� � ��+���"����� ��� ��
����
�� ����+��. )�������, 
�������������
�� ������ ������� ����� ��������� � ������

��� ��
���
�� 
������� � ���������� �
�������
���� ��������. %��$�� "�� ����������, ����� 
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���$
� ������� �������, ���
��� �� �����
�
�� ��� ������ ��� 
�� � ��

�� 
�������������, � ��� ��� ��$�� �������� ��� 
� ��"
���, ��� � 
� ������� � 
+����

2.  

! *��$�����
� �������� «
�������

��� ����������» ������� ��������� 
�����
�� ��������

��� ������. *�� 
� ��
��, ������ 
� �
�, � ����� ����
� 
«
�������

�� ���������» ��� ��������� ����#�� �����
�� ������� ��� "�� 
����������� ���� «
�������

�� ���������» 
� ���� ����. 3�	�
�� ���� ����" 
������������ ��"
�� ��
���
�� � �+�
�� ��������� � ��	����� ���� ��������. 
«3�������
�� ���������» ������� �����
��, "��� �����
����� ��
����� 
«
�������

�� ���������», ����� ��"� ���� �� ���� ���������. 0��� ���

� 
«��������
�� ���������» "������ ��
�� �� ����
�� �������, � *��$�����
� 
���
���"����, ��������"���� ������"����, �������� � ����
���+��

�� ������ 
���$� ���������#�� � ��"���� ��#"���� ��������. ! �� �����, ��� ��������
��� 
������  «��������
�� �����������», � ��
�"
�� "���, ������ �� 
���������
�����
�� ����
��, ��$
�� �
�"�
�� ��������
�� ���$� ���$
� ���� 
���
��� �� �
���
��. ! ��"���� ��
�� �� ���, ����������
�, ������������ ����� 
�� ���#"��� ���������� �"��
�� �������� ��������
��� ��������
�� ��� ���"�
�� 
�����. 5
�
�� ����� ��� �� ��� ��$�� ���� ��#"���� ����
��� � ������ ����� 
����, ��� ������� � ������������
�# �� ��� ���$�
�# ��� �� ��� 
����� ��� 
����������

3.  

��������	 

1"��
���� ���� ���������
� ������"���� �������
�� � ��"���� �
��� ��� 
���$��
��. ! 
�� ��� ����
 +�
����, �� �������� "������ ��� ��"��
� ���� �� 
����� ����+����� �����+�� �� �����$�
�# ������������� � ����������, 
����������� 
� ��
� ���
�� ��$��
�"���� ��
������� � ����	��

�� ���
�. 
0��� �
���� ����"�
��, ������

�� �"��
�����, ���� ��������
� ��
����
�� 
����+���, ��� ����
 ���$� � ��� ����� ��#"���� 
���#��
��, � ��� "���:  

• &���
�� ����� ����#"���� � ���, ��� �������� ��� ������������ ������ 
���� "������� � ���� ����+����� �����+��, ����

��  �����
�
��� ���;  

• 4�� 
��������� ��� ����, "���� ���������
�����
�� ����
� ����� �����
��� 
��
�����
�# ���, 
�������� �� ��������� ����+����� �����+��4;  

                                                 
2 )�������, 30 ������ 2009, %������
� �6 ( ����� ����� ��7�
�� ��� ��	�
�� � ������� 
� 
�����
�
�� ������
��, ����
��, "�� �
� ������� ������ �����, � ������: «4�� �����	��� ������+�# 
���
� ... [� ������ 
� �����
�
�� ����� �����] ��
����� ��$
��	�� �
�����
� ��������». 
!��������� ����� �������
�� �.: http://www.guardian.co.uk/world/2009/apr/30/obama-waterboarding-
mistake 
3 ���
 �� �������� �������, "�� � *��$�����
� �
���� �#�� 
� ������#� �������� �
�
���� �� 
����� ��� �����"
�� ��������. 4�� �������� �
�����+�� ���� ������ �����$
��� �������������� 
��� ��
����������� ��������. 
4 5���
 «� ���������

�� ����+��» ���
��������, "�� ��
������
�� ���$�� 
� ���$
� 
�����
���� � ����� ����	��� �����
�� �#��� ��� �������

�� �����. ! 
�� ���$� ��������, "�� 
��
������
�� ���$�� ��$�� ���� ���������
� ������ � ��������

�� �������������, ���#"�� 
��������
�, � ��"�� "�����"��
�� ����+��, � ��� �����$�
�� ��+�, ����	��	��� ��������
��. 
������ 15 ��������������, "�� ��
������
�� ���$�� ��$�� ������������: ��� ������ ���$��
 �� 

�����
�� ��� �����$��
�� ����$
����; ��� ����$�
�� �����$�

��� ���� ���������� 
�����
�� 
� 
����+�#, ���� ���$��
, ������������

�� ���
�� � �.�.; ��� �����$�
�� ��+, �������#��� 
�����$�

�� ���������
��, ����� �� ����+�� ��� ������ ����	��	�� �����
�� ��������
��; � 
��"�� ��������
� � �.�. �
 ���$� ��������������, "�� ��
������
�� ���$�� 
� ��$�� ���� 
���������
� � �����. 
 



  
 

 - 5 - 

 

• )��������� �"������� �� ���������, ���$�� "�� �����
��� �������
� 
���
�# ���, ���#"�� �����$
��� ����, "�� ������������� ��$�� ���� 

���
���
, �"������ ���
��� ���"�
�
�� ����
+����
��� ����� �����$�� 
(�������#��� �����), �#��� �
����
�� 
���	�
�� �������

��� �������, 
�������#��� 
����$�
�� ��$�� �������� � ����+���

5, � ���$� 
������"���� ��������� � ����
�� 
� ���
�� ���+�;  

• )����$���� ���������� ��� ��+, �"����#��� � ��
�����������"���� 
�����+��, ����� ��$
�� �
�"�
��6, � ��� "��� � � ��
�	�
�� ���#��
�� � 
���� �����+�� ���������#��� ����
�� � ���� "�������7;  

• ���$
� ���#����� ������
�+�� ���+���� ����+��, ������� ���#� ����� 
� ���������
�# �������
� ���
��� ���$�� � +���� ������ � �����"�
�� 
���#��
�� �������

�� ����8;  

• &�������� 
��� ���
�# ��������

��� �� ������� ��� �����
���� 
���������
�����
�� ����
��; ������������ ����+����� ����������
�� 
��� 
��������

��� �� ������� ���� ���"�
�

��9;  

• ! ��� ��"���, ����� �"����
�, "�� ������� ������� ��
�� �� +�
�����
�� 
�������, ���� ����� ���$�
 ���� �������
 � ������"����
�� �������.  

 

%���	 2  

#��������: 

)� ������ ��
�  ��������� �������� ������������ ���� ���$����� 

�������������

�� ����
���+��. ! �� �����
��+��� ����$���� ����#��� 
�����:  

 

 
                                                 
5   1"��
��� ��������, "�� ���������
�� ��� � ����
� ����+�� 
� ��$�� ���� ����$�����
� 
�����
��� �������

���#, � ���$�, "�� ���������
�� ��� � ����
� ������ ��$�� ������� � 
��
������ � ����
��	��� ����	�
�# �/��� ������ ����+��� ������� � ����
� �������. )�������� 
�"��
��� ���$� ��������, "�� �����������
�� ���������� �����$
� ��	� ���, ��� �������� ��� 
������� ��$�� ����+��� � �������

���#, � "�� ������ ������"���� ������ ��$�� ���� 
���������
 ����+��� ��� 
�"��� ������ ������  ���
�� 
����
��� � �����
��. 
6 ! *��$�����
�, ��� �������� �"��
���, ������#� ����������
�� �����
����, ���	��	�� 
��+����
�� ���"�
�� �� �����
�
�# ���. 
7 ! 5���
� «� ������
���» � 5���
� «� ����+��» "���� ������������, "�� ������ ���� "������� 
������� ���������
�� ���
+����. (! �. 1 5���
� «� ������
���» �����
���� ��"
���, "�� ����� 
� ������ ����#�� �
��
�� «��7�����» ������
���. . ���� ������ ��7����� ��
���� ������� � 
���������. ������ 3 5���
� «� ����+��» 
������� ������ $��
�, ��������, ���� � ����� ���$��
�
� 
������� ���� �
��
�� ����" ����+��, ����� 5 �������������� ���$�, "�� ����+�� ������� 
����
��� ������ ���� � ����� ��$���� "�������, ��� �������
�+��.) 
8 ������� 13 5���
� «� ����+��» ����������
�, "�� ����� ���, ����� "������ ��
�
 ��� ���� 
�����
���� ����+��, �����
�� ���$�
 ������ ������ �� ���� ����� �����������# ��� 
���������
�� � �����������. 
9 )����������� "����� �
����+�� ��� ����������� ���
+���� ��� ����+����� 
��
�����������"���� �����+�� ���$� ���� ���"���
���. &�������� ���$
� �������
��������� 
�������

���, "�� ����� ������#� �������
+��� ��� ������  ���������"����� ��������, � "�� 
��� ���#"��� � ��� �����"�
�� 
����$���� ����������, ���"�
�� � ���������� ���������
�����
�� 
����
��. 
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1. 11 ��������
�� («�������») �������

�� ����
���+�� ����� ���� �������
� 

� ��� ���������: (1) �������
����#��� �/��� �������#��� ���10; � (2) 
� 
�������#��� � 
� �������
����#��� ���������
�� ���11.  

2. �������#� ������� � #����"���� ��������
�� ��
���� «���������» � 
«���������», � ���$� ����
�+� � ��
�	�
�� �����
� «��������
�� 
���������» � ��� �
�"�
��.  �� «����������» ��$
� ��
����� ��� 
������$�� ����
�� �
�
�� � ������� (���"
� � ��������), �� 5���
 � ������  
����������� ���������� «���������» ��� �������
�� ����
�� ���� 
�������

12. 4��� ����
 
� �������������� ������"
� "����� ��������
��, 
������� ������������� �� ��$��
����
�� ��
������ ��� ����� �� ���� 
�����
��� � ��
�	�
�� 
����
�� *��$�����
�. 

3. )�������"
�� �
���
�� �������� �+����
��, ���
���"���� � 
������"���� ���"�
��, ������� �������� � ���������� ��� �������#� 
���;  

4. ������� �
�"����� ��������� � ����  ��	�
��� �������� ���������� 
����#��:  

a. �������� ������
�+�� ��$�� �����"
��� ����
���, �"����#���� � 
��	�
�� ���� �������13. ���� ������
� ������$�
�� � �����$
��� 
����
�� ��
��� ��+����
��� �"��$��
��, ������� ���$
� ��	��� 
�������� ����������; 

b. �������� �����-���� ��+����������

�� 
��"
�-�������������� 
�
������� �� ���"�
�# � �
����� ����", ����

�� � 
�$�
��� 
�������
�� ����������; 

c. �������� ��������� ��� �������� ��������
��� ��#�������, ������� 
��� �� ����$��� ������� ��� �
���������
�� �������

��� � 
�����"
�� �������� � ��� ���$��
�� ����

��  ���� �������; 

d. �������� ��������
��� ��������
��, "�� ������ ������� �#���, � 
"��
���, ��������� ��� ��
���������
�� � ����
� «�����������»;  

e. �������� ������"
��� ����
�� ���+����, ���#"�� �������� 
������ � ���� ����$�
�� ��� ���$��, �������� �
���������
�� � 
���� ������������
�� ��������
��, ������
�� ���������
�� � 
��
��
�� ���������� �� ����
�
��� � ����������, "�� ����� � 
�������
��� � ����������� ���+��; 

f. �	���"
�� �$��
�� ������, ������#���, "�� ������ ���� ��$
� 
��������  ����������� � ������ ����� ����
��� ����� 

����������� ����
��� ��� �	���� ��� ����, "���� �������� ��; � 
���$�  

                                                 
10  ,������ ���$�
�� 1�������
� ���� �������
� � ��"���� ������� ���� ���������.  
11  &���������� «0���-�� *�����» � «�������» ���� �������
� � ��"���� �������� ���� ���������. 
12 ��������
�� ��
���� «���������» � ��
��� 3 ����� 5���
� �����: «4�������� - ��� �������
�� 
#����"����� � ����"����� ��+��� ����$�
�� ����
�� ���� �������, �������#��� � 
����������+��, ����
�
�# ��
����+��

��� ���� � ���
�, ������� ����� � ������
�# �8 
���
���"��, ���$���
�# ������, 
�+��
���
��, �+����
�� � ��������
�� ���$��».  

13  ! �� "��� ������ &��������

�� ������� �� 
�+��
���
�� ������
��� (&.)�), /�
������� 
�
����

�� ��� (/!�), 1������
�� �� ������  ����
�����

�� ������
���#, ����������� � �.�.  
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g. ����
���� � �#�����. 

%����������� )%� �������, "�� �������
�� �����
�"���� ��$�� ������� � 
���$��
��� �������� ������� 
����������, � �
��� ����#��� ������$�
�� � 
�����
�"����:  

1. ����
 �
�����+���; 

2. �����
�� ����
���� ��� �������
�� ��
�����+�� � / ��� �������; 

3. 3��������� �����
�� �������  ������"�
��� ���$��
���� �������, 
���������
�����
�� ����
�� � ����� ������ �
�����+��; 

! 2008 ���� ��������
����
�� ������, ������� ��������� ��� ����������� )%� 
«/�����$� � +�������+��» � �
������ � �����
� 0��$
�
�, ��� ���$� ����
 � 
��"���� ������� �����
�"���� � ������������� )%� � ����
�� �����. ! 
��
��������
�-�
�����"���� +�
��, ����

�� ��� ��	�
�� �������, ����

��  
�����������, ��	�� ������������ ��
������� #��+��, �����������, 
��
������� �
����

�� ��� (/!�), ����
���+�� ����� ������ �
�����+��, 
����� ������
��� (������), ����
���+�� �� ������ "������� � ������ )%�14. 

%����������� ����
���+�� ��7���
�

�� )�+�� (��)) �� 1������
�� !�����
��� 
������� �� ������ "������� (1!.%-) ���$� ������ ����� ������ ��) � 

�������

��� ����������, ���"������� ������  ����+��� ������������� )%�, 
����#"�#���� � ���, "�� ������  ����������� ����#"���� 
� ������ � 
������������ ���������

��� ����
�, 
� � � �������
��� ���$��
���� �������. 
&�������� ����� ������� �����
��, ����������� 
� 
�� � ��
�	�
�� 
������

��� 
� ������� ��	�
�� �������, ����

��  
�������

�� �����������. 
���������, ��
���, 
����������� ���
����� �� �
���
�� ����� �������� ���� 
��$�� ���������, ������� "������� � ������
���#. )� ����
� ��) ����"�� ������, 
��
���#���� ����� ��������, ����
���, "�� ���#�� ��������  ������"���� 
��������
��� «�����������», � � 
������� ����� ����
��� ��� 
����
�� 
� 
«�������������� �������� � ����������». ����� ���"���, ����"�� ������ ������� 
����

���� ������ �������, ������� ���#"��� � ��� �����
�� � ������  
���$��
��� ��������.  

��������	  

3���+�� �"��
���� 
� �����
��+�� � ������$�
�� ������������� )%� ���� 

���
��
�"
��. )�������� �"��
��� �������, "�� 
� ���������#� ��� �
� ��� 
������������� �����
�"���� ��$�� )%� � ���������
�����
��� ����
��� �� 
�����������. )�������� "���#�, "�� ������  ����������� ������� � �����

��� 
������ ���������
�����
�� ����
��. ������ ��������, "�� ��������� �������� 
��
�����+�� 
� ��� ������, ������� 
�� 
����������� � ����
�� ��+����
��� 
+�
���  �"����� )%�, � �������� ��
�
�� � ��������
�� ��������� ������ � 
���������� �������
��� ������ +�
���. !�����
� ���� ���$�, ��
���, � ��	�����
�� 
������$�� ����� �����
��� �����"�
�� � �"���� ���$��
���� ������� � 
�������

�� ���������, ������� ������� �� ���������
�� � ������ ������ �"���� 
� � ���, "�� �
� ���$
� ���� ������$�
� 
� ���������

�� � "��
�� ����
��. 

                                                 
14  ! +�
��� ������� ���� �����
��. �������
��� ���� �����

� ������
����
� � ���� 
���������� ������$�
�� ��� ������� ����� �������. %����� ����������� ��� ������$�� �#�� 
���  � *��$�����
�. %�����$�
�� ����#"���� � �����"�
�� "��� ������ � +�
����, ������� 
����� 
�"������� �� ���� �� "������ 
� �����
+�#.  
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*��$����� ����
���������� ���������� ���������"���� 
�"�
�
�� � ��"���� 
���������
��� 
�������
�� ������������

�� ��������15. 

)�������� �"��
��� �������, "�� ������$�

�� )%� �����"�� ��$�� 
�������������, ������� ������#� �� �����
�
�� 
�����, � ����, ������� ����#�� 
������
�����, ��� 
�� 
� �
�. �������� �$����

�� ������ � ������� 0���-�� 
*�����

16. ! �� $� ����� �"��
����� ���� ����
�
�, "�� ������#� �����"
�� 
�
�
�� � ��
�	�
�� ��
���� «����������» � «���������» � "�� �����
� ���� �� 
�
��� �
��� �� ���� �������.  

4������ �� *��+�� � !����������
�� ���$� ��������� ���������#��� ������ 
���� ���
. ���� ����"�
�, "�� 15 ��� 
���� ����+��� $�
�������� 
�����$�

� 
��
����� � )%�, 
� ���������� ��$�� 
��� ���� 
�"��� �����
�"���� � �
� 
����� 
���� ����# ��"�� ��� �����
�� ������. 5� �����
�� 10 ��� $�
�������� 
����� �������
�� ���� ������  )%� � � 
������� ����� ����������� ��� 
�����
�"���� ��� �����
�� � 
����������. ! !����������
��, 
�������, � 
���������� ��"�� ���
�� �������"�

��� ������� � �����
� �����
�� ,���
���, 
���� 11 �
����� 2001 �����  ������
��� ��
���$��� ������� � �������������
�� 
�������
���, ����� ��"� ��	�� � ������������� � ��
���
�� �������
��� ����
, 
"�� �������� �
�"�����
�� ����
���. )�����  ������� ������ ��� ����
 ����� �� 
��
������  �������
��� � 2�
��
��� �������� ����+�� ��� ��������
�� 
�����
�����
�� ���� ������� ���� �������������
�� ��

�� � ���"
���� 
�
�����+��, � ���$� ������
�� ��������
�	�
�� � ���� ����
���17. 

! ���� ����
��	��� ���$��
�� ���� ������
� �����"�

��� � ����  
������������ � ������� �#���
��� ����#"�
��. ! �#����� � ������

�� 
���������� ����"� ����� � ���, "���� ���"��� ����
�� ��������
�� �������, 
� 
���#"��, � �� $� �����, ���������
�� �������. 3������ ���$� ������ ����$�����
�# 
���� � ���������+�� ������
����. ���
 �� �"��
���� ������� ����
�����
��� �� 
���� ���  � �������� (������� /!� � ���������� � �������
�� ���
���� �� 
������� ����
���������� � ������ �������. ���� ����
�
�, "�� ����� ���$
� 
���������� 
� ������ 
� ���� ������ ����
�, 
� � 
� ����
� ������ ���� 

����
��, "�� ����� �� ����������� ��� �����
�"���� ��� �����
�  ��� .  

! +����, �"��
��� �������� ���
�������

��� ������ ���������, ��� ������� 
������  ����������� ������������  �����
���
�� ��"�� ���
��. )�������� 
�"��
��� ��������, "�� ��� ��$�� ���� ����
+����
�� ����� �����
�"���� 
���������
�����
�� ����
��  �������

���# �/��� ����"����� ��+���. 
*�������� ����������� ���� �������
�� ����
�� � ����������� 
� ������ 
��������� ��� ��
� "��� �������. !� �����"
�� ��� ������� 
��� ������
�# 
��������

��� � ���
�������
� � �����
�"���� 
� ���� ������"����� ��	�
�� 
��������. 

%���	 3  
                                                 
15  )�������� �"��
��� ���$� ��
��� �
�# ����+�#, �����$���, "�� ������#��� ����
���������� 
������� �
��. )�������, ����� 179 1�����
��� ������ ����$�� ��������
�� ����������. 

16 %����������� �#�� ���  � *��$�����
� ���"
�� ��� ����, "�� ���  
� ��
����� ��������

�� 
����+�� �� ��
�	�
�# � «0���-�� *�����» � �����
�� � ���, "�� ����
���+�� ���
����� 
��������
�� �����"
�� ����+�� ���� ��������-�"��
����. !� ���������-�"��
��� 
����
�, "�� 
�������

�� ��������� � ����������, ����$��#��� ���������, ���������#� 
���� ��������, ������� 
��������� ��	��� 

17  )�
�	
�� ������ !����������
�� 
�	�� ����$�
�� � �������� ��� 
����
��� ������
�� II 
(Contest II). � ���
�� �
�����+���, ���#"�� ������
� ��������, ��$
� ��
�������� � ,
���
��� 
�� �����: www.official-documents.gov.uk 
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#��������: 
!� ������ ������
� ������� �
� ������� ���������
�����
�� ����
�� �� 
������$
�� ���
 ��������  �����
��+����, ����

��� 
� �
��� �� 

�+��
���
��� �����. ���� ������
� ��������$�
�� � ���, "�� ������ 

�������

��� ����������, � ��� "��� ������"����, ��
�"����, ���
���"���� 
� ��������
�� �������
��, ����� ���� �����"
�. )�������� �� ���"�

�-
������

�� ��������, ��� 
� ��
��, ����� ���������
�����
��� ����
��� ���� 
����"� �� ��	�
�# �������� 
�������

��� ���������� ����
� �
��
�� 
�������

�� +�

����. ���� ���������
� �������, ���������#��� 
��$��
����
��� ����� � ������ ���� "������� � ����������� ��� , � ���$� 
��������������
� ������"���� �
�"�
��: (1) ���������"����� ��
����� 
�� 
�������

��� �����������18; (2) �������

�� ����+��19 � (3) �������

�� 
������
���. ��� ��� ���� �������� 
����$���� ��������
�� � ���������� 
�����
���� ����+��, "����� �
����������
��  ����� ����
��� ����
� � � 
������"���� �����
�
��, ������ � ������$�
�� ���� "������� ����#�� 
��$
��	��� �����
����. ������� ����"�

��� ���
+����� ���� ��"����

�� 
�����
�� ����
��, ������"
�� ��"��
��� � ����
����� ��������
�	�
�� ��$�� 
���������
�����
��� ����
��� � ����
���. %���+�� ���$
� +�
��� � ���������� 
����
� � ��"���� "��� ��������
��� ������� � ������ � ������
���. 
 
%��"������� ����, ���
���# �"��
�����, � ���

�, �
�
�� � ���, "�� ������������ 
��"	� ��"�
��, ������ ������"�� �������"��� 
� ����
��� �������� �/��� 
����#���� ��
�	�
���� ����
 ���#"���� � ��"���� ��#"����� �����
�
�� �� 
������

## �������# ������  
�������

�� ����������� � �����������. .�� 
�
 ���
��, ������� - ��� �������

�� ����� �
�����+��. ! +���� ���
����
�� 
������� � ��������
���
��, ��
���, 
���������, "���� ����
� ��
����� ��� ���  
���, "���� ������������� �����
���	�
�� ��� ����� ����"��� ��$
�# �
�����+�#. 
)�������, 2�
��
��� ����"
�� ����+�� ������ 1"��$��
�� �� ��
������  
�������
��� (1"��$��
��), ������� ������� �����
���� � ��� �������� � � 
����
�����. 1"��$��
�� �
���
� 
� ���
+���� ������"
���, �����"��
��� � �"��� 
�����"�

�� ������, ���������

�� !����������
��� �� ����� ��
������ � 
�����
�� ,���
���. ! 1970-� � ���$� �����
��� ����� ����	��� ��� �	���� � 
���� �������, � ��� "���, � �����$�
�� ��+, 
� �"�������	�� � 
�������

�� 
��������, �����
�
�� �
���
�����
��20, � �����
�� ��	���

�� ���
���"�� � 
����������  5���
�� � ����������, ����� ��� �����$�
�� � ����.21 *���� ��������, 
                                                 
18  ����� ������
�# �
�����+�# � ��
+��+�� ���������"����� �������, �. «3��������� �� 
���������"����� ������� ���	��� ����
��� �� ������������ &�
�����
��� �������� ��� », 
(��� 2008), �
���
 �.: http://polis.osce.org/library/details?doc_id=2658  

19  ��� ����"�
�� �����
�����
�� �
�����+�� �. «)����$���� �������� � ������
�� ����
����� 
��������
�	�
�� ��$�� �������

���# � ����+��� ���	��� ����
��� �� ������������ 
&�
�����
��� �������� ��� », ��� 2008, �
���
 �.: http://polis.osce.org/library/details?doc_id=3335  

20  ! 1970-� ����� �
���
�����
��, �#���
�� ����#"�
�� ��� ��	�
�� ������ �#���, "��� ����	�� 
�����, ��� ��� � �������, 	����� �����
���� ������� !����������
�� � ��
�	�
�� ��+, 
������������� � �"���� � ���
�������

�� ������������ � �����
�� ,���
���. ,
���
�����
�� � 
�"���
�� � ��+����
��� �������� ������� �����$�

�� ��+, ������� � 	������� ���� 

���������� � �������

�� 
�������
���. ���"� ��������
�

�, "�� �����
�
�� 
�
���
�����
�� 
� ���� ���� ������� � ����	�
�# ����+��. ��. .������ �� ����������
�# 
���������, «!��
�  ��������: 1���� �����
�� ,���
���», 9
���� 2008, �.: 
http://www.icj.org/IMG/CAJ_report.pdf  

21 ! ���������� � �. 44 «5���
� � ������  �����������» !����������
�� (2000), ����+����� 
��������

��� ���
�� ���#� ����� ���
�������� � ��������� ��+, ���������� � ���������, ��� 
�
� �"��� ��� +���������
�� ��� �����������
�� ����� ����������. 4�� ����$�
�� 
� ����� 
����
�"�
�� ���� � �����
� � "��� �����
���� ����"
�� ����+��� � �����
��� ���
����
�� 
����+��� � ��
��
��� �����. )�
����$���� �����
�
�� ����� ����$�
�� � ����
� �����
���� 



  
 

 - 10 - 

 

������� ���������� ���� ����
�
� 
���	�
��� ���� "�������, ���$� �
��� ��� 
����� � ������������
��� ���������� � ���� ���������
� � ��"���� ��������
�� 
��������� ��� �������
�� �������� ����������.  

%����������� ���$
� ���#"��� � ��� ��������
�� ��	�
�� �������� �����������, 

� �������#��� �� �������#. ! !����������
�� ��-���$
��� �������� 
�
�"�����
�� ������ ����������, 
� ���"
���� ������� ����� 
��
�"�����
�� 
��
�	�
���. %�����, ������� ������������ !����������
�� � 
������� ����� 
�����
���, ����#"���� � 
���"�� ������

�� ��������, ������� ���#"��� � ���: 
��������#��# ��������#; ����"�
�� ������
�� 
�������

��� ����������; 
�����
�� ������$�� �������� ��� ���������� ��+��; �������
�� $��
�������� 
����
; � ��	�
�� �������� 
���������� ����
�����������. %���+�� ���$� ���$
� 
����
������� ��� �����"
�� 
�������
�� � �����

� ���	����� ���, ����� 
����
�� �� ������� ���$�� 
� ����������, �������#� �� �� ����������� 
����	�
�# ����$�
�� ����� ��� ����#�� ����	�

� 
�����������  ��"�� 
���
�� ���������
�����
�� ����
��. 

! �����������$
��� ����� �����, ���������
�����
�� ����
� ����+��� 
$�
��������, #�����+�� ������� ��������
���� 
� ������ ����
�, ���	��	�� 
���������� � ���"�
�� � ���

�� �"�����, �������#��  ��������� �����
���+�� 
��� �����������
�� ��
�#���� ������
���� � �����"�
�� ������
��� � 
�������

��� �������. ! 
������� ����� ��� ���#"��� � ��� ��
�� 
�����
�"����  ����
���, ������ ���� "������� � ��$�� �
������ �������. ! 
����������  ��
��"
��� ���������, ��
�
��������  ��������� ��#���, 
$�
�������� ��������� ����� �� ���� ����� �������
������ �� ���� ��#"���� 

�������
���: �����
���+�� ���������
�����
�� �������
���; �������
���
�� 
����������; ����� � �������
�����; �������
+�� ������
��� ��������
��; � 
���$� 
�+��
���
�� � ��$��
����
�� �����
�"����. 

%����� $�
�������� �
�"�����
� ����
��� �� �����
�� 10 ��� ��������� ���
�
�# 
����, "�� �������
�� $���� � ���"	�
�� ����� ������
�� $�
�������� ���$� 
���#� ��	�#��� �
�"�
�� ��� �����������
�� ��
�������. ! ���������� � ������ 
$�
�������� ��� ����
 '�
�� �� ������ "������� ��� ��������
�� ������
�� � 

���	�
��� ���� "�������, ����	�

�� ���+�����, ������� ���$
� ���� 
�����
��� ��� �������

���, � ���$� ����$��� ���$���
�# (��� 
�������������) 
���	�
�� � �������22.  

! 
������� ����� $�
�������� ���$� ������ ����	�� ���� 
� �������
�# 
����������:  1992 ����, ����� "������� � ��������
�� ���� ������������ ������
�� 
����� � 	���� $�
�������� ��� ���+���� � �
���-���+���� � ��$�
��� 
��+����
�� ����������
��. 4��� ��� ���#"��� � ��� ���"�
�� �� ��
������ 
������  �����, ���������

�� ��� �����
���� ���������
�����
�� ����
��, � 
����
��
�"�
 ��� �
�����+�� ���� "������� � ������ $�
�������� � ��
�+��� 

                                                                                                                                                        
����+�� ������� � �����"���� ����"�
��� � ���, "�� ����+�� 
�������#��� �������, "������
� 
� 
��������
� �����
��� ����
 � 
���	�
�� ���� "�������. )�������� ����+����� ����������
�� 
������
����� ��� �����
�
�� ��-�� ����
�� �� ������ 
������
�� ���������. ��. ���$� 
«������ � ��
�+��
�����
�� � 2008 ���� «5���
� � ����������» 2000 ���� � "��� 1 «5���
� � 
����������» 2006, ����� .������ �����, ����������� ��������,» ,#
� 2009, �. 
�: 
http://security.homeoffice.gov.uk/news-publications/publication-search/general/Lord-Carlile-report-
2009/Lord-Carlile-report.pdf?view=Binary  

 
22  '�
�� ���������� ������ �������

��� �
���������
��, � ���$� ���������"
�� ����-
+�
����, ������������

�� ��$��
��� �����
�����. ,���
�
�� ���$� ���� ���������
� � 
�
����������� � ��7�����, ������� �������#�� ��� ����� � �����$�
�� �������������. 
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���������
�����
�� ����
�� � ��"���� 
����������� �����
�� ��� ��������
��� 
��	�
�� �������, ����

��  ����
���� ���������+��, ���

�+��
���
�� 
������
��� � ����������23. 

������"�� ������� �"��
���� ��������� ����� � �����	�� ���"	�
�� 
��
������ ���� "������� � �������
��� ���������
�����
�� ����
�� ��� �������� 
��$��
����
��� ��������. �
 ��������$��, "�� �������"���� �
��� ��$�� ���� 
����
� ��� ����
�������
�� �����, ��� � � ���� �������
��� ����
���+��. 
3����������
�� ���$
� ���������� 
� ������
���
�, � � ������ ���
����
��� � 
������

��� �������, ������� ���
����� �� �
���
�� ���� � �����, �����"�

�� �� 
����� ������ ���
. ! ������, ���#���� ��������
�	�
��  �������

���# � 
�������������  
�������������

��� ����
���+����, ��$
� ������� 
���������#��� 
���$
�� ����
����. ������ ��$�� ����
����� �� ���$��
���� 
������� ���$�
 ����� 
�������
� � ���������� ��� ��� ����
 �������. ��
��� 
�������"
�� ������ � ������� ������
��� ������� �
�������
��� �"��� ��� 
������ �
����������, � ��� "��� ���, ���� "���#� �����������, � ����
�
�� 
�������� �������

�� ���������"��, � ��� "���, ���
��� � ��������, �������� 
������"����� ��#������� � ����������. 5��� 
�� �����������

�� ��	�
��. ��� 
��
���
�� ���"�
 ���������� 
������$
� ��� ������������.  

                                                 
23  1����, �����"�

�� �� ����� ����+��� $�
��������: (1) ��������� ���$
� �����"��� 
��������
�# ���������� ���������
�����
�� ����
�� ��� ���������� ��$��
����
�� 
��
������, �������� ��� �������� �����
���� ���� � ��
����� ��� �����
�
�� 

��������

�� 
�������+��
���
�� ��� � �������� � �����, ������� �
� �������#� ��� 
����
�
�� ���� �����

����; (2) ���
�� ���$�
�� ���� "������� ������� 
���������� � ������ 
 �����������, ����������� � ������
���#, �������� 
���	�
�� ���� "������� ����#�� ��
�� 
�� �
��
�� ���"
���� ���������� � ��
�������. .���� ����� 
���	�#� ����� "������� ���� 
����$�
�� �����������

��� �����������, ��� 
� ������ ��
��� ������ ������
�� �����
�, 
� 
� ��������� ��
����+��

�� �
��� ���������, ������� � ����
�# ������ ��� ����

�� 
������$�� ����������. (3) � ����������� ��$
� ��������
� ������� ������ ��� �"���� 
��$��
����
��� �����
�"����.  
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��������	 

! ���� ���$��
�� ���� ��������
� �
�"�
�� ���"
���� ��
�
�����
�� 
����������. ���
 �� �"��
���� ������$�� ���� �����
�# ������ �����������, 
���������
�����
�� ����
��, )%� � ��$��
����
��� �������� �� ������
�# ��+, 
������� 
��� �� ��� ��������

��� � ����"� ��
�
�����
�� ����������. 
:�
�
�����
��, ��
���, ������� ��	� ��
�� �� ��������, � 
��������� �������� 
�
���
�� 
� ������ ����$�#��� ����, ������� �������#� ���������� ���+������. 
������ �"��
��� �������� �����
�� ����
��, "�� �����
�"����  )%� ����� �� 
��������� ����� ������ �� ������  �����������, � "�� 
�������� )%� ����
�  
���������"����� ����
���+����. 4�� ����
�� ���� �������
� � ��"���� 
������������� ����, "�� )%� ����#�� "���# ���� ��������. � ������ ����
�, 
�"��
��� ���$� �������, "�� 
��������� �����"��� ������
��� ��� )%�,  ��� 
"���� )%� ���
�����, "�� ���������
�����
�� � ����� ������#� ��� 
��, � "�� 
�����
�"����  �������������� ���$��
���� ������� ������� ����������
� 

����������.  

 

�� � ������ 

��������� ������ ��$�� ���$��
��� �������� � ���������
�����
��� ����
��� 
� *��$�����
�. ������� ��$�� ����� ����
��� 
��������� �������� ������

�, 
���$�� �����"�

��� �������� ������
���. 4�� ��$�� ���� ��������
�  
������# �"���� � ��
����
�� ��������. 

  
!��� ������  �����������, ����� ���$
� ����� � ����, "�� �
� ������� 
�����"��� ������ � ������
��� ���$��
. %���+�� �������� ��� ����
� 
������������, � 
� ���������, �, ����������
�, 
�$
� ���� �����$
��� � 
�����
�
�� ��������

�� ������.  

��������
�� ������� ��$
��	�� ��������. 

&���������, ������� �����������:  

• %������
�� ���
���� � �����������  �"����� ������������� ������ ��� 
�������
���, ����� ��� ��������
�� � ������
�� ���������
��, � ���$� 
���
�
�� �����"��� ��$
�� ���� ��������
��. %����������� ���$
� 
���
��� ��"
�� ���� ��� �����
�
�� �������
�� ��������
�� 

�������
���, ���#"�� ��
����� 
�� ��������
�
��� ��������
�� ���� � 
���
���� ���������#��� ��� ��� �����"�
�� ��
���
�� �����+��

��� 
�����;  

• 1���� �� ��	���
�# � �������
�# ������
�+��, �����
�"���� � 
������������� ��$�� &��������

�� ��������� �� 
�+��
���
�� 
������
��� (&.)�), ������������ � ����+���; 

• 3������
�� �����$
���� �����
�"���� ��$�� )%� � ����
��� ����� 
(���������
�����
��� ����
���); 

• �����
�����
�� ���
���, ������� �
������  ����� ��
����
��� 
������
��+���� �
�	
�� �������� � ����
��� ������ ���	
�� 
������"���� ������� ������ ��������; � ���$� 
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• �����
�����
�� ����������, ������

�� ������  ��������
�� 
������������. 

&��������� ��� 
���������, 
�������� ������������: 

• ������������ ��	���
�# �����
�"���� ��$�� ������� � ���$��
��� 
��������/
�������������

��� ����
���+����; 

• ������������ �����
�����
��� ����
� 
�+��
���
�� ������ � 
������"����� ��������� � ��	�
�� �������� 
�������

��� ����������;  

• ��������� 
����������� ���������� ������

�� �������� ������  
����+��� 
� �����, � ���$� 
����������� ����"�
�� ����� �������
�� 
�
�
�� � ��������� ������; 

• ��������� 
����������� ���#"�
�� ������#��� ���� "������� � 
�������# ������  ����������� � +���� �������� ��	�
�# ������� 
����������� � ����������; 

• ��������� 
����������� ������"�
�� �������

��� � �����, ���#"�� 
������"�
�� 
�������������

�� ����
���+�� � ��������
�� ����
;  

• ��������
�� ��
+��+�� ����

�� ����+�� � ����+����� �������� 
*��$�����
�. 4�� ��$�� ���� "���# ����� �� �����������
�# ����+��;  

• ���$
� �����
���� "����� � +�
���������

�� �������
�� 
���������
�����
��� ����
���, ������� ��$�� �����"��� ����� ���������� 
�� ���������� � ��������
�# ������

�� �������� ������  �����������;  

• ���+��� ���������
�����
�� ����
�� ���$
� ���� 
����$���� ������� 
���������
� � ���$
� ������ 
����$���# ���������� �� ����������
�# 
����+��, ����

�� � �����
��� �#���. 4�� ���#"��� � ��� ��
���
�� � 
�������
���
�# ���������� �� ������� ���� "�������; � ���$� 

• �����
�� �����
�����
�� �����$
���� ��� ����
� 
�+��
���
�� ������ � 
�������, ����

� � ��
�	�
�� ��
���
�� ���� ���� "�������, � 
����"	��� 
������"����� �������� � ���� ������, ����� �����
�� ��� ��
���
�� 
��$
��� � ��������� �������
�� �������� � ������ ���� "������� � 
����� �� ������"����� ��������
��.  

 

#��
������� ������'� ���
��	��	 ����� �(%� � �����������, 
��� ����	�� 
� ����������� 
�� ������� (")#*: 

• 3������
�� ������ � �����
�� �������
�� ����-����� �� 
��������
�	�
��� ����+�� � �������

���  ������"�
��� ��� 
�������

���, ��� � ���������
�����
�� ����
��; 

• �����
�� ������ � �������� �/��� �������+�� ��������, ������� 
������������#� �����
�"���� ��$�� ���������
�����
��� ����
��� � 
)%� �� ��
�	�
�# � 
�������

��� ���������� [��������], ���#"�� 
�����$
��� ��� ����
� �
�����+���, ����
�� ������� ��� ����
�� ��$�� 
�������

���# � ���������
�����
��� ����
���, ����� ��� ��	���
�� 
+�
����, ����

�� )%� «/�����$� � +�������+��»; 
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• ������
�  /!� ����������, ������$�� �/��� �������� 
���������
�����
�� ����
�� � �������
�� �
�����+��

�-�������
������ 
��������� �� ��
����
�� �������, ����

��  
�������

�� 
�����������, �����, ��� �
�
�� � �����"
�� �������� � ���������#��� 
���������

�� ����������;  

• 3��������� �����
�  ��,%-, &.)� � /!� ������ ��,%- �� ���������� �� 
������� ���� "������� � ������  ����������� ��� ���#"�
�� ��� � �"��
�� 
��������� (������� /!� �/��� !�	�� 	���� &.)�; 

• %������
�� �����
�  /!� �+�
�� �#��� � ����������
�� �"��$��
�� � 
�������� � *��$�����
�  +���# �������
�� ��������
��� � ��
���
�� 
���"�
 ��������� �� ��
�	�
�# � �����������, ����������� � ����������; 
� 

• ��������� ��� �����
�"����  ������� �
�������� ���  �������
�# 
�����������
�� ����+��  ���
�� ������ 
� �������

�# ����+�#. *���� 
�������
��� ����� �� ���#"��� � ��� ��
���������
�� �������, 
��+����������

�� ���
��� � ���������� ��
����
�� �
�����
���, ����� 
��� ��
����
�� ��������
�� ���+����� � �������
��� ����+��.  

 

#���-����: http://www.osce.org/odihr/item_1_37338.html?print=1  


