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Роль парламентов в создании и функционировании
механизмов вынесения судебных решений и приговоров
в отношении лиц, повинных в военных преступлениях,
преступлениях против человечества, геноциде и
терроризме, с тем чтобы они не остались
безнаказанными

Сто двенадцатая Межпарламентская ассамблея,

будучи глубоко обеспокоена тем фактом, что в сегодняшнем мире многие

регионы и целые общества все еще серьезно страдают из-за военных преступ-

лений, преступлений против человечества, геноцида и/или терроризма, кото-

рые представляют собой серьезные преступления, вызывающие озабоченность

международного сообщества в целом,

будучи убеждена в том, что этим ужасным преступлениям не может быть

оправдания,

учитывая, что, согласно принципам, закрепленным в Уставе Организации

Объединенных Наций, международно-правовым нормам в области прав чело-

века, нормам международного гуманитарного права и международного уголов-

ного права, были разработаны надлежащие документы и что чрезвычайно важ-

но обеспечить их соблюдение в соответствии с взятыми государствами между-

народными обязательствами,

напоминая в этой связи об особой важности обеспечения уважения прав и

основных свобод, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, Меж-

дународном пакте о гражданских и политических правах, Международном пак-

те об экономических, социальных и культурных правах, Женевских конвенциях

о защите жертв войны от 12 августа 1949 года и Дополнительных протоколах к

ним, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

и других документах, договорах и соглашениях, призванных обеспечить ува-

жение человеческого достоинства, а также касающихся прав человека норм

международного обычного права, применяемых в государствах,
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учитывая, что в соответствии с международным правом к военным пре-

ступлениям, преступлениям против человечества, геноциду и терроризму не

применяется срок давности и на повинных в таких преступлениях лиц не мо-

гут распространяться амнистия, помилование или прощение и что это под-

тверждается решениями национальных и международных судов,

ссылаясь на резолюции по вопросам мира, безопасности и разоружения,

которые были приняты МПС после 1990 года,

подчеркивая важную роль Международного уголовного суда (МУС) в

предупреждении военных преступлений, геноцида и преступлений против че-

ловечества и в наказании за них и напоминая в этой связи, что государства —

участники Римского статута МУС обязаны наказывать за такие преступления

самостоятельно или передавать лиц, подозреваемых в совершении таких пре-

ступлений, под юрисдикцию МУС, а также то, что в соответствии с нормами

международного гуманитарного права, закрепленными в Женевских конвенци-

ях о защите жертв войны от 12 августа 1949 года и в Дополнительных протоко-

лах к ним, государства обязаны разыскивать и предавать суду лиц, которые, как

утверждается, совершили серьезные нарушения или отдали распоряжения о

совершении таких нарушений, независимо от гражданства этих лиц и от того,

где были совершены эти нарушения,

учитывая, что юрисдикция МУС ограничена преступлениями, совершен-

ными 1 июля 2002 года или после этой даты, и что необходимы механизмы для

решения проблем, связанных с военными преступлениями, преступлениями

против человечества и геноцидом, которые были совершены до этой даты,

принимая во внимание положения Римского статута, который требует от

государств-участников сотрудничать с МУС в целях борьбы с военными пре-

ступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом, а также

12 международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма,

будучи озабочена недостаточным прогрессом, которого добились как го-

сударства — участники Римского статута МУС, так и все государства в деле

внедрения необходимых механизмов, позволяющих оказывать поддержку осу-

ществлению и положений Статута, и положений, принятых Организацией Объ-

единенных Наций и другими органами с целью борьбы с такими преступле-

ниями,

признавая, что политическая готовность выступать против расизма, ксе-

нофобии и нетерпимости является весьма важным элементов деятельности,

призванной положить конец безнаказанности,

будучи озабочена тем фактом, что некоторые государства затягивают, от-

кладывают или не обеспечивают осуществление соглашений о судебном пре-

следовании лиц, повинных в военных преступлениях, преступлениях против

человечества, геноциде и терроризме, в результате чего возникает возможность

неодинакового толкования положений этих соглашений и снижается их эффек-

тивность, будучи встревожена вероятностью того, что это будет истолковано

как своего рода разрешение терпимо относиться к безнаказанности, и будучи

обеспокоена тем фактом, что многие государства все еще не ратифицировали

Римский статут или не присоединились к нему,
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будучи убеждена в том, что на парламентах лежит главная ответствен-

ность за осуществление деятельности, цель которой — предотвращать военные

преступления, преступления против человечества, геноцид и терроризм, нака-

зывать виновных в них лиц и не допускать их безнаказанности, что они долж-

ны, путем принятия необходимых законов, играть центральную роль в такой

деятельности и что применение парламентами многостороннего подхода явля-

ется надлежащим средством содействия внедрению механизмов, необходимых

для обеспечения выполнения судебных решений и приговоров в отношении

тех, кто повинен в этих ужасных преступлениях,

напоминая, что каждое государство должно и обязано преследовать или

экстрадировать тех, кто совершил военные преступления, преступления против

человечества, преступления геноцида и терроризма, независимо о того, где бы-

ло совершено преступление и гражданином какой страны являются преступник

или жертва,

напоминая, что жертвы военных преступлений, преступлений против че-

ловечества, геноцида и терроризма имеют право на истину, правосудие и воз-

мещение,

1. решительно осуждает все без исключения акты, методы и практику,

связанные с военными преступлениями, преступлениями против человечества

и геноцидом;

2. решительно осуждает все без исключения акты, методы и практику

терроризма во всех его формах и проявлениях, где бы и кем бы ни совершались

преступления терроризма, включая те, к которым прямо или косвенно прича-

стны государства, которые ставят под угрозу дружественные отношения между

народами, создают опасность для жизни ни в чем не повинных людей или ве-

дут к их гибели, пагубно сказываются на международных отношениях и могут

поставить под угрозу безопасность и территориальную целостность госу-

дарств;

3. настоятельно рекомендует всем входящим в МПС парламентам

взять на себя, в интересах своих государств и граждан и в соответствии со

своими национальными законодательствами и международными обязательст-

вами государств, ответственность за выполнение и обеспечение соблюдения,

на основе принятия национальных законов, международных соглашений, кото-

рые были заключены с тем, чтобы обеспечить наказание за военные преступ-

ления, преступления против человечества, геноцид и терроризм и предупреж-

дение таких преступлений;

4. рекомендует в контексте межпарламентской деятельности членов

МПС объединять усилия и обмениваться опытом с тем, чтобы разработать ме-

ханизмы, необходимые для реализации этих целей, а также с тем, чтобы не ос-

тались безнаказанными те лица, организации и государства, которые соверша-

ют военные преступления, преступления против человечества, геноцид и тер-

роризм;

5. настоятельно призывает входящие в МПС парламенты должным

образом кодифицировать, в соответствии с нормами международного права, в

особенности нормами международного гуманитарного права, нормами в облас-

ти прав человека и прав беженцев, эти ужасные преступления в своем нацио-

нальном уголовном законодательстве, а также определить соответствующие
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меры наказания и создать механизмы с тем, чтобы виновные не остались без-

наказанными;

6. предлагает тем государствам, которые еще не сделали этого, рати-

фицировать Римский статут или присоединиться к нему и ратифицировать Со-

глашение о привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда; и

предлагает всем входящим в МПС парламентам тех государств, которые явля-

ются членами Римского статута, принять национальное законодательство, по-

зволяющее им сотрудничать с МУС;

7. рекомендует всем парламентам, включая парламенты государств,

которые не ратифицировали Римский статут, принять законы о предупрежде-

нии военных преступлений, преступлений против человечества, геноцида и

терроризма и наказании за эти преступления;

8. рекомендует всем парламентам оказывать поддержку МУС и другим

компетентным органам (таким, как национальные и международные комиссии

по расследованию преступлений против человечества и национальные и меж-

дународные суды) и сотрудничать с ними, с тем чтобы таким образом повысить

эффективность деятельности парламентов, направленной на искоренение во-

енных преступлений, преступлений против человечества, геноцида и терро-

ризма;

9. рекомендует государствам предметно заняться проблемой военных

преступлений, преступлений против человечества и геноцида, которые были

совершены до вступления в силу Римского статута, в рамках правосудия и за-

конности, которые являются необходимыми предпосылками установления ми-

ра и обеспечения уважения прав человека в каждой стране и в рамках всего

международного сообщества;

10. настоятельно призывает входящие в МПС парламенты отказывать-

ся от заключения двусторонних соглашений, которые предусматривают пре-

доставление гражданам какого-либо государства неприкосновенности в про-

цессе расследований и судебного преследования, осуществляемых МУС или

другими субъектами;

11. рекомендует всем парламентам сделать все от них зависящее для

оказания содействия уголовному преследованию лиц, разыскиваемых Между-

народной организацией уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ), включая содействие

передаче их в руки правосудия;

12. призывает парламенты рассмотреть возможность ратификации, если

они еще не сделали этого, 12 многосторонних договоров, касающихся терро-

ризма, и соответствующих региональных документов, с тем чтобы инкорпори-

ровать их положения в национальное законодательство, и следить за тем, что-

бы они должным образом выполнялись;

13. рекомендует всем парламентам настоятельно призвать свои соответ-

ствующие правительства активизировать усилия, направленные на достижение

международного соглашения по терроризму, в котором будет указано, что все

государства осознают угрозу международного терроризма, и будет дано точное

определение природы и реальных характеристик этого явления, что позволит

вести борьбу с ним более эффективно;
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14. призывает признать необходимость оказания более эффективной

помощи в области укрепления потенциала странам, которые обладают полити-

ческой волей, однако испытывают нехватку технических ресурсов, необходи-

мых для заключения и выполнения 12 конвенций и протоколов, касающихся

терроризма;

15. рекомендует всем парламентам принять законодательство в соответ-

ствии с нормами международного права, в котором будут установлены нормы

гражданского процессуального права, обеспечивающие выплату возмещения

жертвам военных преступлений, преступлений против человечества, геноцида

и терроризма;

16. предлагает парламентам в максимальной степени использовать свои

полномочия и влияние в интересах реализации этих целей;

17. рекомендует парламентам учитывать международные декларации и

конвенции по данным вопросам и результаты рассмотрения этих вопросов в

Организации Объединенных Наций, МУС и во всех соответствующих между-

народных или региональных учреждениях, органах и организациях;

18. предлагает парламентам включить в свою повестку дня в качестве

приоритетного вопрос о мерах, необходимых для внедрения всех механизмов,

которые могут способствовать обеспечению судебного преследования лиц, по-

винных в военных преступлениях, преступлениях против человечества, гено-

циде и терроризме, включая укрепление роли правовых механизмов, обеспечи-

вающих верховенство закона, с тем чтобы эти преступления не остались безна-

казанными и были соблюдены права жертв таких преступлений на получение

адекватного возмещения;

19. предлагает Организации Объединенных Наций и парламентам при-

нять меры с целью обеспечить поступление добровольных взносов в Целевой

фонд МУС в интересах потерпевших.


