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Сложность ситуации в стране не может служить
оправданием принятия документов с нарушениями

Конституции, норм и принципов гуманитарного права, 
партнер Sayenko Kharenko Т.Слипачук

Источник: Юридическая Практика (http://pravo.ua)

21  мая  с.г.  парламент  проголосовал  за  проект
Постановления №   2765  «Об  утверждении  Заявления  об
отступлении  Украины  от  обязательств,  определенных
Международным  пактом  о  гражданских  и  политических
правах  и  Конвенцией  о  защите  прав  человека  и
основополагающих свобод».
О  правовых  аспектах  принятия  Заявления  об  отступе
Украины  от  обязательств,  рассказала  «Юридической
практике» Татьяна Слипачук, партнер Sayenko Kharenko:
«Категорически  неправильно,  что  юридическим
сообществом  в  свое  время  практически  незамеченным
остался  внесенный  в  Верховный  Совет  проект
постановления «О Заявлении об отступлении Украины от
обязательств,  определенных  Международным  пактом  о
гражданских  и  политических  правах  и  Конвенцией  о
защите  прав  человека  и  основополагающих  свобод»,
который сегодня уже является принятым документом.
Документ  крайне  неоднозначный.  Вопервых,  в  силу
формы  своего  выражения  он  является  политической
деклараций,  как  и  ряд  других  заявлений,  принятых
украинским парламентом в последнее время. Его задачей
изначально  было  названо  создание  юридического
обоснования  для  уведомления  ООН  и  Совета  Европы  о
мерах,  которые  Украина  приняла  в  связи  с
необходимостью  дать  отпор  вооруженной  агрессии
Российской Федерации.

Международные  договоры  о  правах  человека  разрешают  государствамучастникам  при  определенных
условиях  вводить  правовые  нормы,  ограничивающие  применение  некоторых  прав,  а  также  в  случае
возникновения на их территории чрезвычайных обстоятельств и отступать от выполнения взятых на себя
международных обязательств по защите прав человека и основных свобод и приостанавливать действие
национального законодательства в этой части. При этом дерогационные меры принимаются только в той
степени,  в  какой  это  необходимо  государству  в  интересах  его  безопасности,  но  они  не  должны
противоречить обязательствам,  вытекающим из международного права. То есть в отношении дерогации
все  конвенции,  регламентирующие  основные  права  и  свободы,  не  допускают  ни  при  каких  ситуациях
ограничений  права  на  жизнь,  судебную  защиту,  свободу  мысли,  убеждений,  совести,  права  на
недопустимость  пыток  и  медицинских  экспериментов,  рабства.  Обязательность  соблюдения  указанных
прав и свобод закрепляется и в конвенциях по гуманитарному праву (ст. 3, общая для четырех Женевских
конвенций 1949 г. о защите жертв вооруженных конфликтов).
Перечисленные  в  пункте  9  Заявления  пункты  Международного  пакта  о  гражданских  и  политических
свободах вряд ли о чемто говорят большинству граждан Украины, и вряд они ли их будут сопоставлять с
описанными выше нормами недавно принятых законов. А между тем, согласно этому разделу, Украина как
государство,  в  частности,  отказывается  обеспечить  своим  гражданам  право  на  свободу  и  личную
неприкосновенность, справедливый суд и на правовую защиту. Декларируется отказ и от ряда социальных
обязательств государства.
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Неопределенность присутствует и в указании на период дерогации. Так, в этом же пункте указано, что она
действует  «на  період  до  повного  припинення  збройної  агресії  Російської  Федерації,  відновлення
конституційного  ладу  та  порядку  на  окупованій  території  України».  То  есть  вплоть  до  восстановления
юрисдикционного  и  суверенного  контроля  над  Крымом,  который  законодательно  определен  как
оккупированная территория Украины. Срок восстановления этого контроля и соотношение с ситуацией в
восточных областях Украины, в отношении отдельных районов которых вводится отступление, остались за
пределами заявления. И понимания, в принципе.
При  рассмотрении  вопроса  о  применении  дерогации  особое  внимание  должно  было  быть  уделено
Сиракузским принципам толкования ограничений и отступлений от положений Международного пакта о
гражданских  и  политических  свободах,  содержание  которых  авторами  проекта,  как  представляется,  не
учтено.
Например, в части обязательного предоставления законом достаточных гарантий и эффективных средств
правовой  защиты  от  незаконного  или  неправомерного  введения,  или  применения  ограничений  прав
человека  (п.  18  Сиракузских  принципов).  Это  касается  и  наличия  предпосылки  для  дерогации  
соблюдения  принципа  необходимости,  то  есть  принцип  защиты  фундаментального  интереса,  который
подвергается серьезной и неминуемой угрозе, а предпринятые меры являются единственно возможными.
Более того, восстановление нормальных условий, когда вновь может быть обеспечено полное соблюдение
Международного пакта, должно быть главной целью государства. Однако это не усматривается из текста
заявления.
На мой взгляд, не учтены существующие решения Европейской комиссии и Европейского Суда по правам
человека.  Статья  15  Конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  позволяет  государствам
ограничить  осуществление  некоторых  прав,  предусмотренных  Конвенцией,  также  только  при  наличии
ряда  строго  определенных  и  чрезвычайных  обстоятельств,  а  также  при  условии,  что  такие  меры  не
противоречат обязательствам по международному праву. Так, в деле Греция против Великобритании (1969
г.)  Европейская  Комиссия  по  правам  человека  (в  19551998  гг.)  прокомментировала,  что  термин
«чрезвычайное положение» содержит в себе понятие серьезной опасности и потому для применения ст.15
Конвенции  необходимо  наличие  следующих  условий:  1)  опасность  должна  быть  реальной  или
неминуемой;  2)  ее  последствия  должны  угрожать  всей  нации;  3)  под  угрозой  должно  находиться
продолжение организованной жизни общества; 4) кризис или опасность должны носить исключительный
характер  в  том  смысле,  что  обычные  меры  или  ограничения,  допускаемые  Конвенцией  для  сохранения
безопасности,  здоровья  и  порядка,  являются  недостаточными.  Таким  образом,  для  установления
«чрезвычайного  положения»  должны  быть  в  соответствии  с  конвенционными  нормами  достаточные
доказательства того, что такие условия действительно существуют.
В  решении  по  делу  Ирландии  против  Великобритании  Европейский  Суд  по  правам  человека
сформулировал известную концепцию «рамок усмотрения» («margin of appreciation») в отношении ст. 15
Конвенции.  В  решении Суда  содержатся  следующие положения:  «Именно  в  обязанности,  прежде  всего,
каждого  государстваучастника  в  связи  с  его  ответственностью  за  «жизнь  нации»  определять,
действительно  ли  этой  жизни  угрожает  «чрезвычайное  положение»,  а  если  так,  то  до  каких  пределов
необходимо  дойти  для  преодоления  этого  чрезвычайного  положения.  То  есть,  для  применения  ст.  15
названной Конвенции возникают два основных вопроса: действительно ли есть угроза для тех ценностей,
которые  должны  быть  защищены  посредством  отступления  от  прав  и  свобод  или  их  ограничения;  и
являются ли принятые законодательным путем меры необходимыми для защиты таких ценностей.
Как  видно,  европейская  практика  свидетельствует  о  регламентации  дерогации  именно  законом  с
соблюдением вышеописанных норм и принципов.
Конституция Украины в статье 64 указывает, что в условиях военного или чрезвычайного положения могут
устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием сроков их действия. В этой же статье
перечисляются  18  конституционных  статей  (равенство  перед  законом,  право  на  жизнь,  не  умаление
достоинства  личности,  право  на  свободу  и  личную  неприкосновенность,  неприкосновенность  частной
жизни, свобода совести и вероисповедания, право на жилище, гарантии судебной защиты прав и свобод
граждан и др.), содержащих такие права и свободы, которые не подлежат ограничению даже в условиях
военного или чрезвычайного положения. Заявление оперирует термином антитерростической операции.
Несмотря  на  это,  в  нарушение  норм  Конституции  ряд  этих  прав  уже  ограничен.  Более  того,  в  п.10
заявления прямо указано, что и в дальнейшем государство оставляет за собой право расширять перечень
прав и свобод граждан, от которых посчитает необходимым отступить.
Сложность ситуации в стране, объективная необходимость рассмотреть возможность дерогации не могут,
однако,  служить  оправданием  принятия  документов  с  нарушениями  Конституции,  норм  и  принципов
гуманитарного  права,  положений  международных  договоров.  Подобного  рода  документы  должны
рождаться  исключительно  в  тесном  сотрудничестве  с  профильными  юристамимеждународниками  с
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рассмотрением и оценкой всех затрагиваемых в них вопросов».
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