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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ

Определение международного гуманитарного права

"Выражение Международно· гуманитарно· право, применяемо· 
в период вооруженных конфликтов означает международные 
правила, установленные договорами или обычаями, которые 
специально предназначены для решения гуманитарных 
проблем, непосредственно возникающих в результате 
международных или немеждународных вооруженных 
конфликтов, и ограничивают, погуманитарным 
соображениям, право Сторон, находящихся в конфликте, 
выбирать методы и средства ведения боевых действий, а 
также защищают лиц и имущество, которые затронуты или 
могут быть затронуты конфликтом. Это выражение часто 
используется в сокращенной форме: 
международно· гуманитарное право или гуманитарное 
право,"

Комментарии к Дополнительным протоколам от 8 июня 1977 
г., МККК, Женева, 1977 г.

Так называемая "оговорка Мартенса"

В случаях,не предусмотренных международными 
соглашениями "гражданские лица и комбатанты остаются 
под защитой и действием принципов международного права, 
проистекающих из установленных обычаев, принципов 
гуманности и требований общественного сознания."

Формулировка, принятая в Статье 1, параграф 2, 
Дополнительного протокола I от 1977 г.
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I
 Основные международные договоры по гуманитарному 

праву

Женевская конвенция об улучшении участи раненых 
и больных в действующих армиях (Конвенция I) от 
12 августа 1949 года.

Женевская конвенция об улучшении участи раненых, 
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение из состава 
вооруженных силах на море (Конвенция II) от 12 
августа 1949 года.

Женевская конвенция об обращении с военнопленными 
(Конвенция III) от 12 августа 1949 года.

Женевская конвенция о защите гражданского населения 
во время войны (Конвенция IV) от 12 августа 
1949 года.

Пополнительный протокол к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 г, касающийся защиты жертв 
международных вооруженных конфликтов (Протокол I) 
от 8 июня 1949 года.

- Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 г, касающийся защиты жертв 
вооруженных конфликтов немеждународного характера 

(Протокол II), от 8 июня 1949 года.

~ Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года.

Конвенция о запрете или ограничениях на применение 
некоторых видов обычных вооружений, которые могут 
рассматриваться как наносящие чрезмерный ущерб или 
имеющие неизбирательное действие, от 10 октября 
1980 года.
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Преамбула

Настоящий Доклад о защите жертв войны подготовлен 
Международным Комитетом Красного Креста (МККК), на который был 
возложен мандат следить за строгим применением международного 
гуманитарного права, способствовать распространению знаний о 
нем и его возможному развитию. МККК выражает благодарность 
Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца 
за ценные комментарии.

В настоящем Докладе, основанном на опыте МККК, приобретенном 
во время вооруженных конфликтов, и на деятельности, 
осуществляемой другими многочисленными правительственными и 
неправительственными организациями в таких ситуациях, сделана 
попытка определить и прояснить порой непреодолимые проблемы, 
возникающие при применении международного гуманитарного права. 
Такие проблемы являются причиной крупномасштабных нарушений 
этого права, неизмеримых страданий и бесчисленных личных и 
массовых трагедий.

В Докладе не упоминаются конкретные конфликты, поскольку 
рассмотрение таковых выходит за рамки Конференции по защите 
жертв войны и может лишь стать источником полемики. 
Представляется, что прежде, чем поддаться искушению 
критиковать недостатки других, каждой державе следует в первую 
очередь проанализировать собственные действия и те 
усовершенствования, которые могут быть внесены в дело 
соблюдения и обеспечения соблюдения международного 
гуманитарного права.

Цель настоящего Доклада - заставить правительства задуматься 
и определить свои собственные обязательства, поскольку прежде 
всего именно от этих обязательств будет зависеть возможность 
оказать помощь бесчисленным жертвам и помочь другим избежать 
подобной участи. В докдаде также упомянуты различные виды 
деятельности, которые готов осуществить МККК, или которые 
могут быть осуществлены другими организациями.

* * *
Настоящий документ разделен на четыре части.

Он начинается с краткого описания текущей ситуации, чтобы 
подчеркнуть неприемлемое состояние дел и неотложность 
активных и решительных ответных мер, которые должны быть 
предприняты всем международным сообществом.

Затем в докладе подчеркивается важность превентивных мер. 
Печальным фактом является то, что во многих случаях 
невыносимые страдания жертв вооруженных конфликтов должны 
стать слишком очевидными, чтобы вызвать требующую значительных 
затрат реакцию правительства, сделавшего слишком мало для 
поддержки превентивных мер, затраты на которые были бы 
значительно ниже. Вместе с тем, такие превентивные меры, 
осуществляемые творчески и с чувством ответственности, могут 
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быть очень эффективными. Мы обязаны признать этот факт и 
предпринять действия для восстановления гуманитарных ценностей 
вместо того, чтобы принимать временные решения применительно 
к ситуациям, где к этим ценностям проявляется вопиющее 
неуважение. Разрушение гуманитарных ценностей не является 
неизбежным.

В третьем разделе документа рассматриваются проблемы, 
возникающие в настоящий момент при осуществлении гуманитарной 
деятельности во время вооруженных конфликтов. Сейчас, когда 
все усилия должны быть направлены на предотвращение повторного 
возникновения имеющихся ситуаций, мы вынуждены делать все, 
что в человеческих силах, чтобы позаботиться о жертвах и 
решить конкретные, уже возникшие проблемы. С некоторыми из 
них, крайне сложными для решения, мы не встречались раньше. 
Это, например, трудность получения доступа к жертвам, вопросы 
безопасности, роль вооруженных эскортов и координация операций 
по оказанию помощи. Приходилось находить новые решения. Мы 
должны еще раз проанализировать их, чтобы обратить накопленный 
опыт на пользу в будущем.

Четвертый раздел посвящен пресечению нарушений международного 
гуманитарного права, что представляется исключительно важным 
для соблюдения последнего. Важность этого вопроса была вновь 
подтверждена образованием Международной комиссии по 
установлению фактов, а также усилиями, направленными на 
создание международного трибунала для рассмотрения военных 
преступлений.
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1. Не имеем права примириться

Международное сообщество должно решительно отреагировать 
на события, происходящие на театрах вооруженных 
конфликтов. Основной целью Международной конференции по 
защите жертв войны является вызвать такую реакцию.

Данный раздел представляется целесообразным начать с 
изложения некоторых случаев, взятых из отчетов делегатов 
МККК за последние три - четыре года.

В части 2 дается краткое описание основных характерных 
черт современной ситуации.

1.1 Выдержки из отчетов делегатов МК1С1С

Массовые убийства гражданского населения

Нас посетип один из беженцев, который еще раз, рискуя 
жизнью, пересек город, чтобы рассказать нам об этой 
бойне. Он был там рано утром и видел груды тел - мертвых 
и раненых. С некоторыми из оставшихся в живых он говорил; 
атмосферу легко себе представить. Он первый, кто 
заговорил о геноциде, определив число жертв в двести - 
триста человек. Нас глубоко поразил и потряс его рассказ.

* * *
Переходя от постели к постели, осматривая покрытые 
синяками тела и слушая подростков (а именно они говорят 
больше других), можно было постепенно воссоздать 
ужасающую последовательность событий. Когда дюжина 
стоящих шеренгой солдат открыли огонь, они были на 
расстоянии 30 ярдов (30 м) от входа. Толпа, состоящая 
приблизительно из 1000 человек, еще не вошла и оказалась 
прижатой к окружавшей ее полутораметровой стене. Проход 
был узким, а стена высокой - бежать было некуда. Многие 
из них, наверное, умерли прямо на месте, расстрелянные 
почти в упор. Другие пытались бежать; некоторые солдаты 
преследовали их, другие взбирались на стену, чтобы легче 
было целиться в бегущих. Затем они примкнули штыки и 
достали дубинки. Потрясенных, поверженных, не имеющих 
возможности бежать жертв избивали винтовочными 
прикладами, ногами, дубинками, кололи штыками. Некоторых 
раненых, несомненно, прикончили таким образом. Это 
подтверждается сообщениями многих свидетелей.

Затем прекратилась стрельба, но не бойня. Солдаты 
бросились в расположенные неподалеку дома; крушили, 
разбивали и грабили их. Потом мертвых, умирающих и 
оставшихся в живых погрузили в одни и те же грузовики. По 
дороге в госпиталь, в зтой кровавой бане, солдаты 
продолжали зверства, добивая штыками тех, кто еще 
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двигался. Некоторые остались живы лишь потому, что их 
бросили в машину первыми и их защитили лежащие над ними 
тела.

Расправа без суда и следстсвия над лицами, защищенными 
эмблемой красного креста

Грузовая машина МККК, везущая 45 пассажиров в аэропорт, 
была остановлена перед аэропортом в присутствии 
представителей властей и делегатов МККК. Одиннадцать 
человек впоследствии исчезли и, как полагают, были 
казнены.

Казнь задержанных без суда и следствия

После приблизительно двух часов ожидания полицейский, 
сопровождавший колонну, начал выводить людей по двое из 
автобусов, подводил их к обрыву над рекой и убивал 
выстрелом в голову с близкого расстояния. Тела 
сбрасывались вниз к воде.

После того, как таким образом было убито около 50 
человек, полицейские стали выводить людей из автобусов 
группами по 10-15 человек, ставили их у обрыва и убивали 
короткими очередями. Тепа падали вниз к воде.

Систематические пытки задержанных

За три дня мне удалось встретиться с большим числом 
задержанных, рассказывающих о бесчеловечном обращении с 
ними. Многие из них несли на себе очевидные недавние 
следы такого обращения. Можно лишь предполагать, что 
государственным репрессивным службам (или отдельным 
сотрудникам этих служб) было разрешено использовать в 
отношении определенного числа задержанных такие явно 
недопустимые методы.

* * *

Врач, осуществляющий пытки, является лишь вершиной 
айсберга общего явления, т.е. капитуляции медицинской 
этики перед политической властью.

* * *

Задержанные, которых иногда скрывают от представителей 
МККК, подвергаются пыткам с беспрецедентной жестокостью. 
Некоторых заключенных до крови избивали железными 
прутьями, палками или шнурами; других подвешивали в 
наручниках на деревьях, что в некоторых случаях приводило 
к неврологическим осложнениям в области кистей рук. 
Обычной практикой являются пинки и удары, в том числе и 
удары по половым органам. Другие задержанные имели ожоги 
от жидкостей, которыми их обпивали или заставляли 
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глотать. Недавно мы видели обширный ожог третьей степени 
на спине, полученный от сварочного аппарата или 
раскаленного докрасна железа. Все шире используются пытки 
электрическим током. По всей видимости, оскорбления и 
унижения являются неотъемлемой частью общей картины.

Нечеловеческие условия в местах лишения свободы

Общая ситуация в центре настолько ужасна, что в это почти 
невозможно поверить . Условия проживания не поддаются 
описанию. Для них существует лишь одно слово
нечеловеческие...

В прошлом и до предыдущего посещения были заметны горечь , 
озлобление, а иногда и протест, связанные не только с 
условиями содержания, но и с отсутствием известий от 
семей и беспокойством о близких.

Сейчас это открытый бунт. Слабой надежды, которую 
задержанные лелеяли до сегодняшнего дня, более не 
существует...

Холод и лед за окнами заморозили их надежды; задержанные 
находятся у последней черты...

Ничто не в состоянии улучшить их жизнь. Единственная 
надежда -это выбраться отсюда.

В госпиталях нет самого необходимого

По меньшей мере треть раненых, которых мы видели, это 
женщины и дети. Наиболее распространенные увечья -это 
осколочные и огнестрельные раны. В каждой палате не менее 
100 раненых (с легкими и тяжелыми ранениями) лежали на 
полу и на земле, получая крайне примитивное медицинское 
обслуживание.

Не хватает всего, особенно медикаментов и продовольствия. 
Мы были свидетелями, как в одну из палат привезли 
пациентов - картина не поддающаяся описанию: всюду кровь 
и умирающие. Усилия, предпринимаемые медицинским 
персоналом и врачами, огромны, но столь же велико и их 
отчаяние из-за недостатка средств, требуемых площадей и 
оборудования.

Отсутствие уважения к работе медицинского персонала

Никто не знал точного числа больных, а в госпитале 
работали "оставшиеся" врачи, не имевшие ни сил, ни 
власти, ни возможностей этим госпиталем управлять. Каждый 
больной "прибывал” со своей (большей частью вооруженной) 
семьей, и даже директор госпиталя не имел возможности 
"выписать" больных.



1 1

Пациенты с открытыми перепомами и ранами конечностей 
просто помещались в палаты - времени на хирургическую 
обработку ран ни у кого не было. Переломы, если ими 
вообще кто-то занимался, просто фиксировались гипсом. 
Перевязки делались ежедневно. но проконтролировать зто 
оказалось невозможным. Пенициллин больным вводился при 
поступлении и в дозах, достаточных на целую неделю. 
Инъекции выполнялись в основном родственниками, которые 
с недоверием относятся к таблеткам. Угрожая оружием^ 
родственники добивались всего, чего хотели...

Голодающее население

Если не считать немногочисленных арбузов, апельсинов и, 
как обычно, огромного количества военного снаряжения, 
рынки стали беднее, чем обычно. Ожидание продуктов 
питания приняло столь взвинченный характер, что люди день 
и ночь смотрят на море, а по утрам сообщают друг другу, 
что видели в море судовые огни...

Большинство перемещенных лиц, которых видел я и которых 
наши представители видят каждый день, обречены на гибель, 
поскольку продовольственная помощь прибудет слишком 
поздно... * * *
Прямо за чертой города расположен лагерь для перемещенных 
лиц, где живет 11 000 человек. Большинство из них провело 
в лагере три месяца, получая лишь немного кукурузы. Мы 
видели, как во многих семьях варили высушенные козлиные 
шкуры, для того чтобы попытаться съесть их. Почти в 
каждой хижине есть люди в состоянии крайнего истощения, 
они просто лежат и ждут помощи или смерти.

Неизбирательное использование противопехотных мин

В госпиталь МККК поступили восьмипетний мальчик и его 
шестипетняя сестра. Их сопровождал отец. Это была семья 
беженцев, которая через пять лет возвратилась домой. 
Почти сразу после того, как они вошли в дом, мать 
подорвалась на мине; она погибла мгновенно, а сыну 
взрывом оторвало ногу. Дочь получила многочисленные 
травмы живота и груди. Двенадцать часов спустя они 
добрались до госпиталя МККК. Оба пациента находились в 
тяжелом состоянии; им требовались многочисленные операции 
и продолжительное пребывание в стационаре.

* * *
В госпиталь МККК поступил 15-летний мальчик. Он пас коз 
и заметил на земле какой-то предмет. Не зная, что это 
такое, он поднял его. "Предмет" оказался противопехотной 
миной; она взорвалась, изувечив его правую руку. После 
осмотра было решено, что руку сохранить не удастся, ее 
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придется ампутировать . Сопровождавший мальчика отец 
должен был войти в операционную, чтобы дать свое 
разрешение на ампутацию.

Вторжение на территорию Красного Креста

Около пятнадцати человек пришли в офис Красного Креста, 
чтобы написать послания. Затем в офис вошли трое в форме 
военной полиции, у одного в руке был пистолет. Местный 
служащий напомнил полицейскому, что вход в офис с оружием 
запрещен, но полицейский не обратил на это внимания. Он 
приказал двум мужчинам, пишущим послания Красного Креста, 
предъявить удостоверения личности. Удостоверения личности 
были предъявлены, и полицейский приказал мужчинам 
следовать за ним. Протест местного служащего остался без 
внимания. Полиция удалилась из офиса вместе с двумя 
мужчинами.

Использование экстренной помощи не по назначению

Является преступлением расхищение того немногого, что 
остается от ресурсов или инфраструктуры страны (все, что 
только возможно, реэкспортируется ради выгоды 
недобросовестных торговцев).

Является преступлением, в то время как население умирает 
от голода, использовать гуманитарную помощь не по 
назначению, скрывать ее и пускать в продажу (мелкие 
вооруженные преступники, отравляющие атмосферу, действуют 
организованными группами).

Отрицательные результаты плохо организованной помощи

Страна была наводнена многосторонней и двусторонней 
помощью, что способствовало общей коррупции и 
дезинтеграции экономических и социальных структур.

Трагические последствия ввоза оружия

Является преступлением продолжать импорт оружия и 
боеприпасов для передачи их в руки постоянно находящимся 
под действием наркотиков юнцам, которые используют их, 
абсолютно не задумываясь.
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1.2 Характеристика современной ситуации на театрах 
вооруженных конфликтов

а) Завершение холодной войны и расширенные возможности 
обеспечения работы механизмов для поддержания и 
восстановления мира, предусмотренные в Уставе Организации 
Объединенных Наций, не положили конец распространению 
вооруженных конфликтов.

6) Большинство вооруженных конфликтов носят внутренний 
характер, а большинство жертв таких конфликтов приходится 
на гражданское население.

в) Принципы и основные положения международного 
гуманитарного права являются по сути выражением 
ценностей, повсеместно признанных международным 
сообществом, но предпринимаемые в мирное время попытки 
реализовать их на национальном уровне оказываются, тем не 
менее, недостаточными, и положения этого права все еще 
остаются плохо известны тем, кто должен применять их, в 
особенности личному составу вооруженных сил и вооруженным 
группам.

г) Власти в некоторых странах действуют так, словно они 
презирают международное гуманитарное право; частым 
явлением стали систематические пытки, расовая, этническая 
и религиозная дискриминация, захват заложников, 
насильственные и необоснованные перемещения населения и 
намеренное препятствование всем гуманитарным акциям.

Д) Серьезные размышления вызывает то, как державы выполняют 
свои обязательства по обеспечению соблюдения 
международного гуманитарного права, особенно в случаях 
серьезных массовых нарушений этого права.

е) Развал правительственных и военных структур в ряде 
ситуаций делает переговоры с вастями, не способными 
выполнять свои обязательства, весьма нерезультативными. 
Представляется, что цели, в которых используются 
вооруженные силы в некоторых вооруженных конфликтах, 
забываются в разгуле беззакония и бандитизма.

ж) Пренебрежение гуманитарными правилами, развал 
государственных структур и незнание основных положений 
международного гуманитарного права поднимают серьезные
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и )

к)

л)

м)

проблемы, связанные с безопасностью персонала, 
осуществляющего экстренные гуманитарные акции.

Несмотря на заслуживающие одобрения усилия различных 
организаций, предоставляющих экстренную гуманитарную 
помощь, и на согласованность в их деятельности, все еще 
нет возможности предпринимать адекватные и достаточно 
оперативные меры для удовлетворения огромных гуманитарных 
потребностей, возникающих в результате вооруженных 
конфликтов.

В некоторых ситуациях организации, предоставляющие 
экстренную гуманитарную помощь и сталкивающиеся с особо 
серьезными проблемами обеспечения безопасности своей 
работы, вынуждены прибегать к вооруженным эскортам и 
другим средствам.

Финансовых и людских ресурсов, направленных на защиту 
жертв вооруженных конфликтов, до сих пор не хватает.

Требует прояснения связь между задачами поддержания или 
восстановления мира и обеспечением защиты и помощи 
жертвам вооруженных конфликтов.

Часто существует тесная связь между действиями по 
предотвращению вооруженных конфликтов и действиями, 
направленными на обеспечение соблюдения гуманитарного 
права в случае возникновения конфликта, в особенности в 
области разоружения и прав человека.
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2. Превентивные меры

Вооруженные конфликты являются причиной неописуемых 
страданий, что бы ни предпринималось для их 
предотвращения и как бы хорошо ни соблюдалось 
международное гуманитарное право. Поэтому исключительно 
важными и достойными всяческого поощрения представляется 
попыткик определить основные причины конфликтов, такие, 
как, например, нищета, неравенство, неграмотность, 
расизм, неуправляемый рост крупных городов, развал 
правительственных и социальных структур, коррупция, 
организованная в международных масштабах преступность, 
распространение наркотиков и торговля оружием...

Недостаточно лишь поощрять соблюдение международного 
гуманитарного права. Такая поддержка не может служить 
оправданием игнорирования тех основныхных проблем, 
которые не только являются источником конфликтов, но 
часто стоят на пути соблюдения международного 
гуманитарного права. В самом деле, каким образом молодые 
люди, образование которых ограничено улицей, могут понять 
основополагающие принципы гуманитарного права и проявлять 
уважение к гуманитарной деятельности?

Ни данный документ, ни Международная конференция по 
защите жертв войны не претендуют на рассмотрение проблем, 
связанных с основными причинами вооруженных конфликтов. 
Тем не менее, важно подчеркнуть, что попытки определения 
таких причин, а также попытки защитить жертвы войны 
являются взаимодополняющими.

По этой причине описанные ниже меры, направленные на 
выполнение международного гуманитарного права в случае 
возникновения вооруженных конфликтов, рассчитаны на 
мирное время. Эти меры могут показаться незаметными, но 
они основаны на том убеждении, что большинство 
замечательных заявлений оказываются бесполезными, если 
они не подкреплены упорной, рассчитанной на длительный 
срок работой.

2.1 Распространение договоров по международному гуманитарному
праву

К 15 июня 1993 года Женевские конвенции от 1949 года 
стали обязательными для 181 государства, т.е. практически 
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для всего международного сообщества. Столь же широко были 
приняты Дополнительные протоколы 1977 года: Протокол I 
был подписан 125 государствами, а Протокол II - 116 
государствами. Кроме того, 36 государств подписали 
Конвенцию от 1980 года о запрете или ограничениях на 
использование отдельных видов обычных вооружений, а 82 
государства ратифицировали Конвенцию от 1954 года о 
защите культурных ценностей.

В настоящее время, когда Женевские конвенции пользуются 
практически всеобщим признанием, представляется 
желательным, чтобы тех же результатов удалось достичь для 
всего диапазона договоров по международному гуманитарному 
праву и, в особенности, для Дополнительных протоколов 
1977 года. Только при условии такого признания положения 
гуманитарного права, которые должны применяться во время 
вооруженных конфликтов, могут стать четкимии и 
недвусмысленными нормами. Следует признать, что многие 
положения, содержащиеся в Протоколах 1977 года, могут 
рассматриваться как относящиеся к международному обычному 
праву, но здесь все еще остается ряд нерешенных вопросов. 
Поскольку международное гуманитарное право, применяющееся 
во время вооруженных конфликтов, т.е. в ситуациях, 
связанных с напряженностью и недоверием между воюющими 
сторонами, страдает при наличии неопределенности 
относительно применимости его положений, чрезвычайно 
важно для обеспечения его надежности и доверия к нему, 
чтобы положения этого права, включенные в программы 
военной подготовки, были одинаковыми во всех 
государствах.

Мы обращаемся ко всем государствам, еще не подписавшим 
тот или иной договор по международному гуманитарному 
праву, с предложением рассмотреть или повторно 
рассмотреть возможность сделать это незамедлительно.

Со времени принятия двух Протоколов 1977 года МККК 
активно пропагандировал эти два договора. Такая политика 
нашла поддержку у правительства Швейцарии, являющегося 
депозитарием этих документов. Это обязательство является 
чрезвычайно важным, даже если оно всего лишь способствует 
привлечению внимания властей к значимости 
рассматриваемого предмета. Кроме того, всеобщая 
ратификация этих двух договоров была бы в интересах 
каждого подписавшего их государства, поскольку определила 
бы точно его обязательства по отношению к сообществу 
государств и обеспечила его соответствующую подготовку.

Мы рекомендуем предпринять усилия, содействующие развитию 
и распространению всех договоров по международному 
гуманитарному праву, и обеспечить активную поддержку 
таких усилий всеми подписавшими их государствами.

Наконец, необходимо отметить важную задачу, возложенную 
на Международную комиссию по установлению фактов, 
созданную в соответствии со статьей 90 Дополнительного 
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протокола I от 1977 года1. Поскольку признание общей 
компетентности этой Комиссии требует официального 
заявления государств о своем согласии на таковое, 
необходимо, чтобы все государства сделали такое заявление 
и передали его государству-депозитарию либо при 
ратификации Протокола или присоединении к нему, либо в 
более поздний срок. Без широкого признания Комиссия не 
сможет активно работать . Однако до настоящего времени 
вышеуказанное заявление было сделано лишь 34 
государствами.

Мы призываем государства, которые ратифицируют или 
присоединяются к Дополнительномку протоколу I от 1977 
года, равно как и государства, не сделавшие при 
подписании этого документа заявления, предусмотренного 

статьей 90 Протокола, сделать вышеуказанное 
заявление.

2.2 Принятие мер по соблюдению международного гуманитарного права 
в мирное время на национальном уровне .

Практически всеобщее признание Женевских конвенций от 1949 
года, а также факт наличия большого числа стран, подписавших 
Дополнительные протоколы 1977 года, не являются достаточной 
гарантией эффективного применения этих договоров ввиду 
неадекватности законов и иных мер, принятых государствами на 
национальном уровне для выполнения этих договоров.

Некоторые важнейшие обязательства, взятые на себя 
государствами, могут остаться мертвой буквой закона, если не 
будут приняты необходимые законодательные и практические меры, 
поскольку именно принятием таких мер государства демонстрируют 
свое искреннее намерение выполнять взятые на себя 
обязатель ства.

Обеспокоенность сложившимся положением заставила международное 
сообщество поддерживать усилия МККК, способствующие принятию 
таких законов и мер. В соответствии с этим МККК продолжил 
начатую ранее работу, письменно обратившись к 
государствам-участникам Женевскох конвенций от 1949 года с 
запросом о предоставлении информации о мерах, планируемых или 
уже предпринятых на национальном уровне, по обеспечению 
эффективного применения международного гуманитарного права2.

Предложения, касающиеся Комиссии, приводятся ниже (см. 
раздел 4.1).

Эти письменные представления, последние из которых 
были сделаны в 1988 году, основывались, в частности, 
на Резолюции V 25 Международной конференции Красного 
Креста (Женева, 1986 г.), которая называлась Меры по 
соблюдению международного гуманитарного права, 
принимаемые на национальном уровне, а также на 
различных инициативах, предпринятых в этой области,
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Эти письменные представления, некоторые из которых были 
сделаны совместно с Национальными обществами Красного Креста 
и Красного Полумесяца, также запрашивали предложения о 
механизмах, которые помогли бы государствам более эффективно 
выполнять свои обязательства.

На основании полученных к настоящему времени ответов - на 
письменный запрос ответила приблизительно одна треть 
государств-участников Женевских конвенций - определенные 
области международного гуманитарного права представляются 
наиболее важными. В частности, это касается пресечений 
серьезных нарушений, защиты эмблемы красного креста и красного 
полумесяца и распространения знаний о международном 
гуманитарном праве. Меры на национальном уровне принимались 
также в других областях, например, в определении 
покровительствуемых лиц, гарантий гуманного обращения, защиты 
медицинских формирований и персонала, дисциплинарной системы 
вооруженных сил, направленной на соблюдение международного
гуманитарного права, а также подготовки юридических советников 
в вооруженных силах. Ответы также показывают, что, несмотря на 
благоприятное отношение государств к помощи, оказываемой в 
этой области, государства не приветствуют более жесткую
систему или системы, предполагающие 
осуществляемыми мерами3.

постоянный контроль за

МККК намерен продолжать сбор информации для определения 
наиболее подходящих средств оказания помощи государствам в 
выполнении взятых на себя обязательств.

Необходимость принятия мер на национальном уровне 
подчеркивалась не только в упомянутых выше запросах. Об этом 

. же шла речь во время многочисленных контактов как на 
национальном уровне, так и во время региональных встреч, где

например на работе, выполненной профессором Майклом 
Боте (Michael Bothe) и организованном им семинаре, 
отчет о котором опубликован в материалах Соблюдение 
международного гуманитарного права на национальном 
уровне. Материалы Международного коллоквиума, 
прошедшего в Бед Хомбург, 17-19 июня 1988 г., под 
редакцией- Μ. Боте, Nijhoff, 1990 г.

Полученная информация приведена в Приложении к Докладу 
МККК Соблюдение международного гуманитарного права. 
Национальные меры (документ Doc. С.1/4.1/1), 
озаглавленном Полученные от государств ответы на 
письменные представления МККК относительно 
националь ных мер по соблюдению международного 
гуманитарного права. В дополнение к ответам в 
штаб-квартире МККК может быть получен составленный в 
качестве справочного документа для всех, работающих в 
указанной области, перечень юридических текстов или 
положений, полученных МККК.
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имел место обмен мнениями по 
накопленному в этой области4.

предпринятым мерам и опыту,

Сделать еще предстоит немало, и 
защите жертв войны должна 
возможность еще раз рассмотреть

Международная конференция по 
предоставить государствам 

данный вопрос.

2.3 Распространение информации о международном гуманитарном праве

Распространение информации о международном гуманитарном праве 
должно быть непременно начато в мирное время, поскольку право 
не может применяться, оставаясь неизвестным для тех, в чьи 
обязанность входит его соблюдение и обеспечение такого 
соблюдения. Важность этой работы была признана с самого 
зарождения международного гуманитарного права . Такая 
обязанность была зафиксирована в Женевских конвенциях от 1949 
года и Дополнительных протоколах к ним от 1977 года .

Кроме того, 
участовать

международное сообщество возложило на МККК мандат 
в этой работе7. МККК выполняет свои задачи при

поддержке Национальных обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца, и Федерации этих обществ.

Несомненно, за последние пятнадцать лет деятельность по 
распространению информации о международном гуманитарном праве 
значительно интенсифицировалась.

К настоящему времени были организованы следующие 
региональные совещания: София, 20-22 сентября 1990 г. 
(Европа); Сан-Хосе, Коста-Рика, 18-21 июня 1991 г. 
(Латинская Америка); и Яонде, 23-27 ноября 1992 г., 
(франкоязычная Африка).

Еще в 1969 году в окончательной Резолюции 
проводившейся в Берлине Второй международной 
конференции Красного Креста указывалось, что 
"информация о статьях Женевской конвенции должна 
распространяться предельно широко, в особенности, 
среди солдат."

См. статью, являющуюся общей для четырех Женевских 
конвенций (соответственно Статьи 47 - 48 - 127 - 144), 
Статью 83 Протокола I и Статью 19 Протокола II.
См. также Резолюцию 21,принятую на четвертой сессии 

Дипломатической конференции по вопросу о подтверждении 
и развитии международного гуманитарного права, 

применяемого в период вооруженных конфликтов.

См. Статью 5, параграф 2 (с) и ^) Устава
Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца.
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Начиная с 1976 года свыше 1000 старших офицеров из 118 стран 
были слушателями Центральных международных военных курсов по 
праву вооруженных конфликтов, организованных Международным 
институтом гуманитарного права в Сан-Ремо.

Со своей стороны МККК организовал структуру, специально 
предназначенную для распространения информации о гуманитарном 
праве и смог донести эту информацию до различных точек земного 
шара через сеть региональных делегаций и при поддержке 
Национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и 
Федерации этих обществ. Для самых разнообразных аудиторий, 
солдат и офицеров, представителей политических и академических 
кругов, были организованы тысячи семинаров, курсов и выставок 
как на национальном, так и на региональном уровнях. МККК также 
подготовил или оказал содействие в подготовке значительного 
количества учебных материалов, приспособленных к различным 
культурам. У МККК имеются свыше тысячи публикаций на 
многочисленных языках. Внимание было обращено на то, чтобы 
материалы соответствовали уровню обучаемых: подход к детям 
должен быть иной, чем к преподавателям вузов, а обучение 
солдат должно отличаться от такового для старших офицеров.

За период 1988 - 1991 гг. Движение Красного Креста и Красного 
Полумесяца в целом провело Всемирную кампанию по защите жертв 
войны, что повысило информированность общественности и 
правительств различных стран мира.

Однако несмотря на то, что ряд государств признал важность 
распространения знаний о международном гуманитарном праве и 
приступил к осуществлению необходимых мер, результаты еще 
далеки от удовлетворительных.

Незнание положений гуманитарного права, продемонстрированное 
личным составом вооруженных сил или вооруженными группировками 
в некоторых недавних конфликтах, либо невыполнение ими этих 
положений должно заставить каждое государство рассмотреть 
меры, предпринимаемые для исключения таких эксцессов. 
Международная конференция по защите жертв войны должна 
предоставить нам возможность серьезного и заинтересованного 
изучения этих вопросов.

Для более подробного рассмотрения были выделены три вопроса, 
а именно, координация усилий по распространению информации о 
международном гуманитарном праве с другими усилиями 
аналогичного характера, проведение обучения в вооруженных 
силах и роль средств массовой информации.

2.3.1 Координация усилий по распространению информации о 
международном гуманитарном праве с другой образовательной 
деятельностью, направленной на предотвращение конфликтов

Представляется необходимым начать распространение информации 
о принципах и основных положениях международного гуманитарного 
права в мирное время и на национальном уровне иметь хорошо 
продуманную программу для осуществления этой задачи. Работа, 
проводимая среди молодых людей, должна проложить дорогу для 
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создания специальных курсов в университетах и преподавания 
предмета в вооруженных силах.

Совершенно логично, что работа, осуществляемая по 
распространению информации о международном гуманитарном праве, 
направленная на предотвращение бесчинств во время вооруженных 
конфликтов, должна идти рука об руку с образовательными 
усилиями, направленными на предотвращение конфликтов как 
таковых.

В этом контексте естественно возникает мысль о 
распространении знаний о принципах, содержащихся в Уставе 
Организации Объединенных Наций, и просветительской 
деятельностью в области прав человека. Необходимо уделить им 
больше внимания, подчеркнув особую важность работы среди 
молодежи и ее согласованность с деятельностью по 
распространению информации о международном гуманитарном праве. 
Как можно говорить о возможности возникновения вооруженных 
конфликтов, не указывая одновременно, что международное 
сообщество сегодня отвергает такой метод разрешения 
разногласий? Разве не должны мы указывать, что строгое 
соблюдение прав человека является наилучшим методом избежать 
вооруженных конфликтов? Разве не должны делаться особые 
усилия, для того чтобы всем стало понятно, что права человека 
и международное гуманитарное право взаимодополняют друг друга 
и не находятся в противоречии?

В других аспектах осуществления превентивных мер роль 
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца 
может быть более скромной .

Помощь государствам в такой работе должна быть оказана 
преимущественно другими межправительственными организациями, 
в частности, ЮНЕСКО, либо неправительственными организациями.

Необходимо способствовать обмену информацией об инициативах, 
предпринимаемых либо собственно государствами, либо 
правительственными или неправительственными организациями по 
обучению и иному распространению информации о принципах Устава

В этой связи необходимо обратить внимание на отчет, 
озаглавленный Вклад Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца в дело соблюдения прав 
человека (СД/6/1с), утвержденный на Совете делегатов 
в 1989 году. В настоящее время этот вопрос 
рассматривается Комиссией, организованной Движением. 
Представляет также интерес проводимое Институтом Анри 
Дюнана исследование, касающиеся роли, которую 
Национальные общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца могут играть в проблемах, связанных с 
национальными меньшинствами, в частности, для развития 
деятельности, направленной на установление контактов 
между сообществами, и разрядки напряженности между 
этническими группами.



Организации Объединенных Наций, правах человека и 
международном гуманитарном праве. Аналогичным образом 
необходимо обеспечить лучшее согласование усилий, 
предпринимаемых школами, университетами и другими 
организациями.

2.3.2 . Обучение в вооруженных силах

В странах, где положения международного гуманитарного права 
преподаются в вооруженных силах, этот предмет в программах 
военной подготовки часто занимает одно из последних мест. 
Однако, если международное гуманитарное право не станет 
неотъемлемой частью регулярной военной подготовки и ключевым 
элементом учебных программ на всех уровнях командных 
инстанций, едва ли можно ожидать, что положения его окажут 
благоприятное воздействие на поведение личного состава 
вооруженных сил, принимающих участие в боевых действиях. В 
нескольких случаях во время проведения военных маневров 
соображения, связанные с международным гуманитарным правом, 
уже были в экспериментальном порядке, и с успехом, включены в 
процесс принятия решений.

Важно, чтобы преподавание международного гуманитарного права 
стало неотъемлемой частью всего процесса военной подготовки, 
на всех уровнях военной иерархии, и старший офицерский состав 
должен принимать непосредственное участие в планировании и 
осуществлении программ обучения.

При быстром развитии различных типов вооруженных конфликтов 
вооруженные силы все чаще используются в операциях для 
поддержания и восстановления законности и порядка. Эта новая 
роль , ввиду существенных различий между традиционными боевыми 
задачами и задачами по поддержанию законности и порядка в 
собственной стране, требует особого внимания к подготовке 
вооруженных сип. В определенных случаях такую же подготовку 
должна получать полиция.
Недавно МККК организовал совещание специалистов по 
преподаванию международного гуманитарного права в вооруженных 
силах, где большинство участников были старшими офицерами из 
различных стран. Совещание пришло к выводу о важности усиления 
координации деятельности в этой области на национальном, 
региональном и международном уровнях. В частности, 
региональный опыт в Азии, Африке и Латинской Америке дает 
основание предположить, что возможно более тесное 
сотрудничество между вооруженными силами и особенно между 
лицами, ответственными за преподавание международного 
гуманитарного права.

МККК готов организовать одно или несколько совещаний для более 
глубокого рассмотрения перечисленных проблем и вопросов; 
Комитет также готов оказать помощь в мобилизации ресурсов, 
необходимых для распространения информации о международном 
гуманитарном праве в вооруженных силах и содействовать 
координации усилий, предпринимаемых в этой области.
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Средства массовой информации начинают играть ключевую роль во 
время конфликтов, поскольку в этом случае становятся основным 
способом связи с населением. По этой причине роль средств 
массовой информации заслуживает подробного рассмотрения.

Какие шаги средств массовой информации, как можно ожидать, 
будут направлены на предупреждение правительств и широкой 
общественности о трагических, но забытых ситуациях? Как 
средства массовой информации могут помочь в распространении 
информации о гуманитарном праве в мирное и военное время? 
Какова роль средств массовой информации в осуждении злодеяний 
и бесчинств? Как можно избежать манипулирования средствами 
массовой информации с политическими целями и, в особенности, 
с целью разжигания ненависти между различными группами людей? 
Как избежать обыденности при освещении средствами массовой 
информации ужасов, связанных с военными действиями? Где 
начинается и заканчивается независимость средств массовой 
информации применительно к перечисленным вопросам?

Несмотря на то, что эти разнообразные темы до известной 
степени уже рассматривались, они заслуживают еще более 
подробного обсуждения с руководством средств массовой 
информации и с журналистами.

2.4 Разъяснение и развитие международного гуманитарного права

Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним 
от 1977 года в настоящее время являются прочной основой 
международного гуманитарного права, и усилия в данный момент 
должны быть направлены прежде всего на их выполнение.

Вместе с тем, ввиду сложности текстов необходимы некоторые 
дополнительные пояснения. Комментарии к Женевским конвенциям 
и Дополнительным протоколам несомненно сделали много для 
облегчения толкования этих документов. Однако серьезного 
внимания заслуживает презентация положений, касающихся ведения 
боевых действий, в виде практических инструкций для 
комбатантови, например, в форме руководств для военнослужащих, 
особенно тех правил, которые применимы в конфликтах, 
немеждународного характера. Аналогичные разъяснения также 
необходимы для правил, касающихся соблюдения права, например, 
обязательств государств "заставлять соблюдать" международное 
гуманитарное право'.

Кроме того, существующие правила должны постоянно обновляться, 
чтобы не отставать от постоянного развития военных и иных 
технологий, в частности, появления новых видов оружия и 
средств идентификации.

Границы обязательства "обеспечить соблюдение" 
международного гуманитарного права рассматриваются 
ниже, в разделе 3.1.2.
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Аналогичным образом, заново должны быть рассмотрены вопросы, 
на которых Женевские конвенции и Дополнительные протоколы к 
ним останавливаются лишь поверхностно, например, военные 
действия на море и защита окружающей среды.

Наконец, необходимо рассмотреть влияние на международное 
гуманитарное право усилий, предпринимаемых в области 
разоружения и прав человека, а также на результаты этих 
усилий.

2.4.1 Положения гуманитарного права, реглирующие ведение боевых 
действий во время вооруженных конфликтов немеждународного 
характера

Международное гуманитарное право, распространяющееся на 
вооруженные конфликты немеждународного характера, является 
менее исчерпывающим по сравнению с таковым для международных 
вооруженных конфликтов, в частности, в области положений, 
регулирующих ведение боевых действий. Положения 
международного гуманитарного права, применимые к вооруженным 
конфликтам немеждународного характера, содержатся в Статье 3, 
являющейся общей для Женевских конвенций 1949 года и в 
Дополнительном протоколе II от 1977 года. Статья 3 
предоставляет основную защиту любому лицу, не принимающему 
участие или более не принимающему участие в военных действиях. 
Эти положения признаны как имеющие ценность норм обычного 
права. Однако в Статье 3 отсутствуют положения, особо 
регулирующие ведение военных действий.

Иначе обстоит дело с Дополнительным протоколом II, вся Часть 
IV которого посвящена правилам ведения боевых действий. 
Определенно запрещены здесь нападения на гражданское 
население; использование голода среди гражданского населения; 
нападения на объекты, необходимые для выживания гражданского 
населения; а также приказы о перемещении гражданского 
населения, за исключением случаев обеспечения безопасности 
перемещенных лиц или настоятельной военной необходимости10.

Однако эти положения международного гуманитарного права не 
могут быть официально применены, если рассматриваемое 
государство не подписала Протокол II и не был достигнут 
уровень интенсивности военных действий, требующий применения 
указанных положений. Поэтому в таких ситуациях положения 
международного гуманитарного права, которые воюющие державы 
должны соблюдать при выполнении военных операций, определяются 
преимущественно обычным правом.

В 1989 и 1990 гг. участники Круглого Стола, организованного 
Международным институтом гуманитарного права в Сан-Ремо, 
рассмотрели положения международного гуманитарного права

См. Протокол II, Статьи 13(2), 14 (первый пункт), 14 
(второй пункт) и 17, соответственно.
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применительно к ведению боевых действий в вооруженных 
конфликтах немеждународного характера11. В ходе дискуссий были
определены пять принципов или гуманитарных правил, 
регулирующих ведение боевых действий в вооруженных конфликтах, 
немеждународного характера. Это следующие принципы:

обязательство проводить различие между комбатантами и 
гражданскими лицами, и, как следствие этого, запрет 
нападений неизбирательного характера;

неприкосновенность гражданского населения и, в частности, 
запрет нападения на гражданское население как таковое, 
либо нападения на гражданских лиц;

запрет нанесения неоправданного ущерба или чрезмерных 
страданий и, в частности, запрет на использование средств 
ведения военных действий, отягчающих страдания раненых 
или приводящих к их неизбежной гибели;

запрет на вероломные действия, убийства, нанесение ран 
или захвата противника через злоупотребление его 
доверием;

обязательство уважать медицинский и духовный персонал, 
медицинские формирования и транспортные средства и 
предоставлять им защиту

В ходе дискуссий, организованных Международным институтом 
гуманитарного права, было также подтверждено, что обычное 
право, запрещающее использовать химическое и биологическое 
оружие, разрывные пули и отравляющие вещества, применимо к 
вооруженным конфликтам, немеждународного характера. Тоже 
относится к защите жилищ, используемых исключительно 
гражданским населением, защите объектов, необходимых для 
выживания гражданского населения, а также обязательству 
предпринимать при нападении все возможные меры 
предосторожности, чтобы не вызывать потерь среди гражданского 
населения и не наносить ему ущерба. Далее было подчеркнуто, 
что общие положения и принципы, применимые к конфликтам 
немеждународного характера, также распространяются на любое 
использование мин, мин-ловушек, аналогичные устройства и 
зажигательные виды оружия.

Такое разъяснение важно для военных властей, для которых 
должны быть абсолютно ясны положения, подлежащие исполнению. 
Более того, военная подготовка в отношении применения этих 
положений в принципе не должна зависеть от правового характера 
конфликта. Наконец, является недопустимым использовать против 
собственного населения в ходе внутреннего конфликта методов и 
средств ведения военных действий, запрещенных к использованию 
в международных конфликтах

См. Международный журнал Красного Креста, 
сентябрь-октябрь 1990 г.6 No.278.
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Кроме призыва ратифицироать Дополнительный протокола II от 
1977 года, Международная конференция по защите жертв войны 
должна:

способствовать продолжению более интенсивного диалога с 
вооруженными силами с целью достижения консенсуса по 
положениям гуманитарного права, применимым в вооруженных 
конфликтах немеждународного характера; реальной формой 
такого консенсуса должны стать военные руководства и 
инструкции;

выразить желательность дальнейшего рассмотрения 
возможностей официального распространения на вооруженные 
конфликты немеждународного характера, международных 
договоров по гуманитарному праву, например, Конвенции 
1980 года о запрете или ограничениях на использование 
некоторых видов обычных вооружений, которая в настоящее 
время применяется только к международным конфликтам.

2.4.2 Международное гуманитарное право и защита окружающей 
среды

Защита окружающей среды во время вооруженных конфликтов 
превратилась в проблему, приобретшую исключительную 
остроту во время недавних конфликтов.

Эти события заставили многих людей обратиться к 
содержанию международного гуманитарного права в отношении 
защиты окружающей среды во время вооруженных конфликтов, 
а также рассмотреть ограничения и возможные недостатки 
международного гуманитарного права. Для рассмотрения 
этого вопроса было проведено несколько конференций.

Эти встречи оказались своевременными, поскольку 
окружающая вреда действительно находится под серьезной 
угрозой из-за появления в высшей степени опустошительных 
средств ведения боевых действий и методов, которыми они 
осуществляются.

Вопрос защиты окружающей среды во время конфликтов не 
является совершенно новым, напротив, он обсуждался 
мировым сообществом с начала семидесятых годов. Было 
принято несколько правовых положений, направленных на 
ограничение ущерба, наносимого окружающей среде12.

Большая часть этих положений содержится в 
Дополнительном протоколе I от 1977 года, Статьи 35(3) 
и 55, а также в Конвенции о запрете военных и иных 
технологий, наносящих ущерб окружающей среде, принятой 
под эгидой Организации Объединенных Наций в 1976 году.



Эти положения, а также отдельные основополагающие 
принципы международного гуманитарного права и ряд 
положений, основанных на договорах или обычном праве, 
несомненно представляют прочную основу для защиты 
окружающей среды во время вооруженного конфликта. Эти 
положения должны быть приняты во внимание при любом 
пересмотре международных законов, касающихся защиты 
окружающей среды.

МККК непосредственно обеспокоен этим вопросом, входящим 
в сферу действия международного гуманитарного права. По 
запросу Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций Комитетом были организованы три совещания экспертов 
для изучения содержания и ограничений соответствующих 
правовыхх положений с целью определения возможных 
пробелов в существующем законодательстве.

Приглашение МККК приняло свыше сорока экспертов 
правительств, правительственных и неправительственных 
организаций, военных, научных и академических кругов.

В ходе совещаний был подготовлен перечень основных 
вопросов, требующих изучения и обсуждения. Эти вопросы, 
в частности, включают в себя роль и сферу действия 
обычного права по защите окружающей среды, интерпретацию 
положений существующих договоров, применимость положений 
международного гуманитарного права в военное время, 
содержание права, применимого к конфликтам 
немеждународного характера, а также проблемы, связанные 
с обеспечением применения и соблюдения указанных 
положений.

Эти совещания привели к различным выводам. В частности, 
было выявлено, что, если бы существующие положения 
повсеместно и тщательно выполнялись, урон, наносимый 
окружающей среде в ходе вооруженных конфликтов, был бы 
значительно меньше. По этой причине требуются настойчивые 
усилия для обеспечения принятия указанных положений как 
можно большим числом государств и доведения их до 
сведения всех заинтересованных лиц. Кроме того, 
определенные меры, специально направленные на внедрение 
в практику международного гуманитарного права, могут 
оказать помощь в обеспечении более строгого соблюдения 
существующих положений. Наконец, новые вопросы и 
предложения, например, создание зон пользующихся защитой, 
должны быть представлены более подробно, чтобы 
возможности их осуществления могли быть серьезно изучены.

технологий, наносящих ущерб окружающей среде, принятой 
под эгидой Организации Объединенных Наций в 1976 году.
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Комитет призывает участников Международной конференции по 
защите жертв войны обратить должное внимание на отчет 
МККК о защите окружающей среды во время вооруженных 
конфликтов, а также тщательно рассмотреть его в рамках 
работы Генеральной Ассамблеи для соответствующего 
продолжения работы.

2.4.3 Международное гуманитарное право и современные виды 
оружия

В эпоху быстро развивающихся технологий разработка новых 
видов оружия представляет собой важный вопрос, требующий 
международного внимания и тщательного рассмотрения. 
Международное гуманитарное право запрещает использование 
чрезмерно жестоких и неизбирательных видов оружия и 
обязывает страны определять, является ли новый вид оружия 
или метод ведения боевых действий нарушением этого 
правила 4.

Если одни новые разработки в области вооружений могут 
рассматриваться как усовершенствования с точки зрения 
увеличения точности или обеспечения защиты, то другие 
могут увеличивать страдания, приносимые войной. 
Обеспокоенность новыми видами оружия не должна 
ограничиваться оружием массового уничтожения; государства 
должны также рассматривать вопрос, вызывают ли новые виды 
оружия избыточный ущерб или чрезмерно жестокие страдания. 
Мы слишком часто забываем, что у солдат тоже существуют 
права, как существуют и ограничения на средства, которые 
могут против них применяться. Нерегулируемая разработка 
некоторых излишне жестоких видов оружия подорвет действие 
положения, запрещающего нанесение чрезмерного ущерба и в 
еще большей степени затруднит запрет на применение новых 
видов оружия, вызывающих такой ущерб.

Более того, опыт показывает, что как только использование 
таких видов оружия становится обычным, увеличивается 
число жертв среди гражданского населения. Вместе с этим, 
легче контролировать применение правила, запрещающего

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь 1992 
г.). Впоследствии эти результаты стали предметом 
предварительного отчета, рассмотренного на 47 Сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
В Резолюции 47/37 от 25 ноября 1992 года Генеральная 
Ассамблея предложила МККК продолжить эту работу и 
подготовить окончательный отчет, представив его на 48 
Сессии.

См. Статьи 35 и 36 Дополнительного протокола I от 1977 
г.



29

использование оружия, нежели ограничивающего его
исполь зование.

Все эти вопросы рассматривались на недавно организованном 
МККК совещании экспертов, посвященном ослепляющему оружию 
и минам1'.

На Международной конференции Красного Креста в 1986 году 
некоторые государства выразили озабоченность 
перспективами разработки оружия ослепляющего действия. 
Международному Комитету Красного Креста стало известно о 
существовании этой проблемы через публикации в 
специализированных журналах, сообщавших о существовании 
прототипов такого оружия. Настоящий доклад не место для 
рассмотрения этой сложной проблемы; достаточно лишь 
указать, что основной вопрос, к которому необходимо 
обратиться, заключается в том, является пи намеренное 
ослепление человека равносильным нанесению чрезмерно 
жестоких травм. Особенно тяжелые психологические и 
социальные последствия слепоты позволили большинству 
экспертов сделать заключение о необходимости подготовки 
положений, в соответствии с которыми намеренное 
ослепление не может быть признано допустимым методом 
ведения войны; многие эксперты считали, что 
преднамеренное ослепление является нарушением 
существующих положений международного гуманитарного 
права.

Широкое распространение противопехотных мин сделало 
огромные территории непригодными для использования, 
явившись причиной гибели и увечий огромного числа мирных 
жителей уже после того, как давно замолчали орудия. 
Симпозиум, посвященный этой теме, признал, что основной 
проблемой является неизбирательное применение мин, и эта 
проблема осложняется современными методами, используемыми 
для их установки. В соответствии с существующим 
международным гуманитарным правом никто не несет 
ответственности за разминирование или заботу о безвинных 
жертвах минных взрывов. Большинство экспертов считают, 
что наиболее эффективным решением был бы запрет на 
использование противопехотных мин. Однако, необходимо 
глубокое исследование важности этого вида оружия с 
военной точки зрения, а также эффективности менее 
кардинальных решений, например, запрета на мины без 
самоликвидатора или самообеэвреживателя, а также на 
необнаруживаемые мины.

См. опубликованные МККК отчеты, в частности 
Подтверждение и развитие международного гуманитарного 
права. Запреты и ограничения на применение 
определенных видов оружия и методов в вооруженных 
конфликтах. Разработки в области отдельных видов 
обычного оружия и новых технологий вооружения 
(С.1/6.3.2/1 Женева, 1991 г.) и Отчет о минах, Монтре, 
21-23 апреля, 1993 г., Media Natura, Лондон.
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Первым шагом для большинства государств является 
ратификация или присоединение к Конвенции 1980 года и ее 
Протоколу II. Сейчас, с учетом того, что проблема мин 
будет обсуждаться на обзорной Конференции по Конвенции 
1980 г., которая может быть организована в 1994 году, 
время для этого представляется особенно подходящим.

Для того, чтобы любые согласованные поправки стали 
действительно эффективными, важна надлежащая подготовка 
Конференции. В этом отношении, как это было сделано ранее 
для Конференции 1980 года, МККК готов выполнить всю 
необходимую подготовительную работу, и, в частности, 
организовать совещания экспертов. Конференции и любому 
подготовительному совещанию Комитет предоставит 
подготовленные материалы, и, в частности, материалы, 
собранные в рамках работы экспертных совещаний, а также 
бригадами хирургов МККК, работающими на местах.

2.4.4 Международное гуманитарное право, применяемое к войне на 
море

За исключением нескольких незначительных моментов, 
международное гуманитарное право, применяемое к войне на 
море не подвергалось пересмотру или развитию на 
Дипломатической конференции по вопросу о подтверждении и 
развитии международного гуманитарного права 1974-1977 гг. 
Однако, недавние конфликты показали, что отдельные 
аспекты этого права требуют пересмотра.

Работа с такой целью была начата под эгидой 
Международного института гуманитарного права в Сан-Ремо, 
где соответствующие проблемы рассматривались с 
гуманитарной, технической, юридической и военной точек 
зрения.

Завершение этой работы намечено на 1994 год, и 
правительствам следует серьезно рассмотреть отчет, в 
котором будут изложены сделанные выводы.

2.4.5 Обозначение и идентификация лиц и имущества, находящихся 
под защитой международного гуманитарного права

Обозначение медицинских формирований и учреждений всегда 
являлось важной чертой системы защиты, первоначально 
определенной в Женевской конвенции от 1864 г.

Вследствие этого важно, уже в мирное время, предотвращать 
и наказывать злоупотребления эмблемой красного креста и 
красного полумесяца, а также возможно шире распространять 
информацию о значении этой эмблемы.

Сегодня, помимо ранее использовавшихся эмблем, важно 
также использовать современные визуальные, радио и 
электронные средства опознавания. Чтобы обеспечить 
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соответствие применяемых средств уровню технического 
прогресса, в Протокол I от 1977 года было включено 
положение о необходимости независимого и периодического 
пересмотра Приложения I, в котором приводится определение 
признанных сигналов.

Обзор пересмотренного Приложения, работа над которым в 
настоящее время завершается, вступит в силу 21 января 
1994 года.

Мы призываем Все государства, подписавшие Протокол I, а 
также государства, еще не присоединившиеся к нему, 
предпринять необходимые шаги для введения на национальном 
уровне мер, упомянутых в пересмотренном Приложении.

Растущее число гуманитарных организаций и отсутствие 
четкого определения их роли привело к дальнейшему 
усложнению проблемы опознавательных знаков и опознавания. 
В результате отличительные эмблемы не всегда используются 
в строгом соответствии с международным гуманитарным 
правом, а противозаконно используются лицами, не имеющими 
право на их использование. Помимо этого для защиты 
гуманитарной деятельности различных организаций ООН и 
различных неправительственных организаций используются 
другие эмблемы.

Несмотря на отсутствие необходимости заниматься подробным 
рассмотрением этого сложного вопроса на данном этапе, 
важно подчеркнуть необходимость пристального внимания к 
развитию дел в этой области, которое должно следовать, а 
не предшествовать глобальному рассмотрению экстренных 
гуманитарных операций, координации, проблем безопасности 
и определению задач

2.4.6 Связь между международным гуманитарным правом и 
разоружением

Усилия, предпринятые недавно в области развития 
международного гуманитарного права, в значительной 
степени отличаются от таковых в области разоружения. Это 
объяснимо, поскольку разоружение затрагивает политические 
проблемы, далеко выходящие за рамки международного 
гуманитарного права. Если последнее имеет дело с 
запрещением или ограничением использования в вооруженных 
конфликтах определенных неиэбирательных или особенно 
жестоких видов оружия, то дебаты по разоружению касаются 
в основном геостратегического баланса, определяемого 
фактом наличия определенных видов оружия, в особенности, 
оружия массового уничтожения (ядерного, биологического и 
химического). Весьма важную роль в области разоружения 
играет постоянный контроль, поскольку безопасность 
государств зависит от гарантии соблюдения всеми Сторонами 
своих обязательств.

Тем не менее, определенная степень взаимодополняемости 
между усилиями, предпринимаемыми, соответственно, в
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области разоружения и международного гуманитарного права, 
существует по меньшей мере в двух областях.

Запрещение испопьзования в вооруженных конфликтах 
определенного вида оружия значительно более эффективно, 
если оно сопровождается запрещением на производство и 
владение этим оружием. Последнее запрещение также 
устраняет двусмысленность, часто присутствующую в 
вопросах легитимности использования в вооруженных 
конфликтах немеждународного характера оружия, 
запрещенного к использованию в международных вооруженных 
конфликтах.

В этом смысле Конвенция по химическому оружию, принятая 
недавно в рамках усилий по разоружению, является важным 
дополнением к запрещению использования во время войны 
видов оружия, которое уже содержится в Женевском 
протоколе от 17 июня 1925 г. В том же ключе, 
вышеуказанный симпозиум по минам отметил, что 
эффективность мер, направленных на запрещение 
использования таких устройств, в значительной степени 
зависит от дополняющих мер, предпринимаемых в области 
разоружения в отношении производства и продажи таких 
видов оружия.

Это поводит нас ко второй области взаимодополняемости 
областей международного гуманитарного права и 
разоружения.

Многие конфликты последнего времени демонстрируют, что 
соблюдение гуманитарных норм в целом ставится под угрозу 
крупномасштабными поставками оружия небольшим группам 
различных политических ориентаций и даже просто бандитам.

Неконтролируемый приток оружия, без сомнения, должен 
прежде всего рассматриваться как дополнительный источник 
напряженности, приводящей к вооруженным конфликтам. 
Однако попытки, предпринимаемые в рамках программ 
разоружения, ограничить торговлю оружием, представляют 
важность для сохранения - в тех случаях, когда 
вооруженные конфликты неизбежны - определенного уровня 
контроля за применением вооруженной силы. Такой контроль 
является основной концепцией международного гуманитарного 
права.

В этом отношении исследование, осуществляемое в настоящее 
время Конференцией по разоружению с целью составления 
регистра отдельных видов оружия, может оказать 
значительное влияние на защиту жертв войны, даже если 
мины не будет включены в указанный регистр на данном 
этапе.

Мы призываем Международную конференцию по защите жертв 
войны поддержать Конференцию по разоружению и все 
государства в их деятельности по ограничению торговли 
оружием, а также рассмотреть меры, которые должны быть 
приняты в рамках разоружения, относительно оружия,
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применение которого запрещено или 
международным гуманитарным правом.

ограничено

2.4.7 Связь между международным гуманитарным правом и правами 
человека

Как указано в XXIII Резолюции, принятой на Международной 
конференции по правам человека (Тегеран, 1968 г.), "мир 
является основным условием для полного соблюдения прав 
человека, а война отвергает эти права".

Это не означает однако, что права человека перестают 
применяться во время вооруженных конфликтов. Но вместе с 
тем допускается значительные отступления от соблюдения 
этих прав.

Международное гуманитарное право, с другой стороны, было 
создано специально для периода вооруженных конфликтов. 
Отступления от гуманитарного права по причине наличия 
вооруженного конфликта недопустимы, поскольку такая 
ситуация и является первопричиной его применения.

Однако имеется несколько причин, по котором в военное 
время международное гуманитарное право не может быть 
заменено правами человека.

Во-первых, личностная область применения международного 
гуманитарного права не вполне совпадает с таковой для 
прав человека. По мере того, как последствия вооруженных 
конфликтов становятся все более многочисленными, область 
применения международного гуманитарного права значительно 
расширяется. Например, в настоящее время гражданское 
население пользуется защитой как при иностранной военной 
оккупации, так и в случае нападения противника. Однако, 
гуманитарное право не защищает всех лиц на территории 
воюющего государства от бесчинств, творимых властями. В 
частности, гарантии для лиц, лишенных свободы, 
распространяются лишь на заключенных за действия или по 
причинам "связанным с вооруженным конфликтом" .16 
Следовательно, даже в военное время лица, заключенные за 
нарушение уголовного законодательства, в общем, находятся 
лишь под защитой закона о правах человека.

Различия между фактическими областями применения этих 
двух законодательств является вторым аргументом против 
замены во время вооруженных конфликтов гуманитарным 
правом законов о правах человека.

Неотъемлемые права, указанные в статье 4 Международного 
договора о гражданских и политических правах справедливо 
считаются в значительной степени соответствующими правам,

См. Статью 75 Дополнительного протокола I (1997 г.) и
Статьи 4 и 5 Дополнительного протокола II (1977 г.). 
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гарантируемым международным гуманитарным правом. Однако 
эти права не являются полностью идентичными.1. Более 
того, права, отступление от которых не запрещено, не 
отменяются в военное время.

В случае войны или другой чрезвычайной ситуации, "которая 
представляет угрозу жизни нации", государства могут 
предпринимать действия, затрагивающие такие права 
(некоторые из которых не имеют ничего общего с 
международным гуманитарным правом) только "в степени, 
исключительно диктуемой потребностями ситуации". Кроме 
того, права, гарантируемые Международным соглашением об 
экономических, социальных и культурных правах, во время 
вооруженных конфликтов продолжают применяться в полном 
объеме, несмотря на то, что подобные ситуации неизбежно 
оказывают на них значительное влияние.

Наконец, имеется третья причина, по которой два различных 
законодательства должны действовать во время вооруженных 
конфликтов: пути обеспечения их соблюдения являются 
взаимодополняющими.

Если гуманитарное право подчеркивает важность 
незамедлительной проверки выполнения, закон о правах 
человека, не исключая такой проверки, осуществляемой в 
соответствии с определенными документами. отдает 
предпочтение периодическому составлению отчетов, 
являющихся основой для дискуссий и рекомендаций.

В заключение необходимо подчеркнуть, что права человека 
и международное гуманитарное право являются взаимно 
дополняющими. Важно, чтобы лица, ответственные за их 
соблюдение, координировали свою деятельность для 
обеспечения надлежащего уважения к правам во время 
вооруженных конфликтов.

Была начата полезная работа, направленная на прояснение 
минимума гуманитарных норм, которые должны соблюдаться в 
случае внутренних беспорядков и напряженности, в 
ситуациях, не предусмотренных международным гуманитарным 
правом, где допустимо отступление от соблюдения отдельных 
прав человека.

Запрет на заключение лиц лишь на основании 
невозможности выполнения ими своих контрактных 
обязательств, изложенный в Статье 11 Международного 
соглашения по гражданским и политическим правам, 
включен в перечень неотъемлемых прав в Статье 4. Это 
пример положения, не имеющего ничего общего с 
международным гуманитарным правом.

Результаты этой работы, предпринятой группой 
экспертов, принявших Декларацию по рассматриваемому 
вопросу (на совещании, проходившем в Турку/Або, 
Финляндия, 30 ноября - 2 декабря 1990 г.) были
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МККК рекомендует, чтобы Международная конференция по 
защите жертв войны поддерживала работу, направленную на 
прояснение и укрепление положений международного права, 
применимого к внутренним беспорядкам и напряженности.

3. Действовать наперекор всем несчастьям

Было подчеркнуто, что распространение вооруженных 
конфликтов и то, как они протекают является угрозой 
человеческим ценностям, для защиты которых должно быть 
сделано все возможное.

Ниже будут рассмотрены возможности контроля над 
существующей кризисной ситуацией с учетом того, что 
никоим образом нельзя забывать о современных жертвах.

В этой связи требуют рассмотрения три взаимосвязанных 
вопроса: действия, которые должны быть предприняты для 
обеспечения соблюдения международного гуманитарного 
права; координация гуманитарной деятельности; и 
безопасность лиц, занятых гуманитарной работой.

3.1 Действия, которые должны быть предприняты для обеспечения 
соблюдения международного гуманитарного права

В ходе многих недавних вооруженных конфликтов сложности, 
возникавшие при применении международного гуманитарного 
права, были столь велики, что под сомнение ставилась даже 
сама философия этого права.

Международное гуманитарное право основывается на 
принципе, что Стороны, которые не в состоянии найти 
иного метода для разрешения своих разногласий, кроме как 
использование силы, соглашаются во время конфликта 
соблюдать определенные гуманитарные принципы вне 
зависимости от достоинств защищаемого дела.

Такой подход выгоден всем жертвам вооруженного конфликта 
и, вследствие этого, отвечает интересам каждой из Сторон 
конфликта в гуманитарном плане и не ставит их в 
неблагоприятное положение с политической или военной 
точки зрения, поскольку соблюдение международного 
гуманитарного права не оказывает значительного влияния на 
военный исход конфликта.

Для того, чтобы эта система работала, необходимо 
выполнение ряда условий. Многие из них перечислены в 
разделе "Превентивные меры" настоящего документа.

вынесены на рассмотрение подкомиссии Комиссии по 
правам человека в качестве рабочего документа. 
Документ Е/СМ 2/1992/55 от 12 августа 1991 г.
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Опыт недавних вооруженных конфликтов поставил 
наиважнейший вопрос: как должно реагировать международное 
сообщество, если находящиеся к конфликте стороны не 
желают соблюдать принципы международного гуманитарного 
права или не в состоянии обеспечить их соблюдение?

3.1.1

Международная конференция по защите жертв войны дает 
возможность прояснить этот вопрос.

Есть ли все еще место в международной системе для 
международного гуманитарного права?

При рассмотрении в долгосрочной перспективе может 
показаться, что международному гуманитарному праву не 
удастся сохранить свое современное важное значение. 
Окончание холодной войны восстановило всеобщую надежду на 
мир, основанный на общепризнанных ценностях, изложенных 
в международном праве и гарантированных Организацией 
Объединенных Наций, который опирался бы на международный 
суд, обязательность решений которого была бы признана 
всеми державами, и на вооруженные силы, способные 
обеспечить выполнение решений такого трибунала. 
Национальные вооруженные силы будут постепенно 
сокращаться до минимума, необходимого для поддержания 
внутреннего порядка.

В системе, установленной Уставом, как это было 
первоначально задумано и кратко описано выше, не будет 
места вооруженным конфликтам и, соответственно, 
международному гуманитарному праву, либо принципу, в 
соответствии с которым экстренная гуманитарная помощь 
должна носить нейтральный и независимый характер. Это 
было ясно для Комиссии по международному праву с первых 
моментов ее работы.15

Более того, несмотря на то, что климат холодной войны 
сначала препятствовал проведению всех мер, необходимых 
для обеспечения надлежащей работы системы, в настоящее 
время полагают, как это было заявлено Генеральным 
Секретарем Организации Объединенных Наций, что "... была

Комиссия по международному праву отмечает следующее: 
"после объявления войн вне закона регулирование 
проведения военных действий теряет актуальность ... и 
если Комиссия в самом начале своей работы предприняла 
бы такое исследование, это могло бы быть истолковано 
общественным мнением как недостаточная уверенность в 
эффективности находящихся в распоряжении Организации 
Объединенных Наций средств по обеспечению мира." 
Ежегодник Комиссии по международному праву, 1949 г. 



вновь получена возможность добиться высоких целей, 
содержащихся в Уставе".

Однако нельзя игнорировать тот факт, что вышеуказанные 
цели еще далеко не достигнуты: обязательность решений 
Международного суда еще не признана всеми государствами, 
сами государства все еще располагают мощными вооруженными 
силами, а Организация Объединенных Наций не имеет 
ресурсов для поддержания или. если это необходимо, 
восстановления международного порядка, который был бы 
свободен от вооруженных конфликтов и основывался на 
международном праве.

Тем не менее, основной ролью Организации Объединенных 
Наций продолжает оставаться поддержание мира и поиски 
путей урегулирования таких конфликтов. Для прекращения их 
необходимо принять меры, равнозначные политическим 
обязательствам. Такие обязательства, однако, несут в себе 
риск, что та или иная сторона, или даже все стороны, 
могут отвергнуть Организацию Объединенных Наций.

Соответственно, международное гуманитарное право, а также 
нейтральность и независимость экстренной гуманитарной 
помощи сохраняют всю современную значимость, и реальные 
трудности, возникающие при применении этого права не 
могут быть разрешены, если ставить под вопрос принципы, 
на которых оно основывается.

3.1.2 Обязательства государств "заставить соблюдать”
международное гуманитарное право

При крупномасштабных нарушениях международного 
гуманитарного права первой реакцией должны стать 
удвоенные усилия, направленные на обеспечение его 
действенности, независимо от того, с какими трудностями 
это связано.

Для этой цели необходимо обращаться к сторонам, 
находящимся в конфликте, чтобы добиться от них выполнения 
их обязательств в соответствии с международным 
гуманитарным правом, а также найти практические решения 
неотложных проблем, например, доступа к населению 
нуждающемуся в помощи или беззащитным заключенным. Именно 
здесь роль МККК как исключительно нейтрального и 
независимого посредника приобретает особую значимость. 
Необходимо также способствовать использованию 
инструментов, предусмотренных международным гуманитарным 
правом для выполнения его положений, в частности, 
назначать Державы-покровительницы и обращаться в 
Международную комиссию по установлению фактов.

Отчет Генерального Секретаря, озаглавленный "Мирная 
повестка дня", Документ А/47/277 5/24111 от 17 июня 
1992 г.
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Однако столь необходимый диалог становится недостаточным, 
если серьезные нарушения международного гуманитарного 
права продолжаются. Воюющие стороны несут ответственность 
за свои действия перед всем международным сообществом, 
поскольку государства, подписавшие Женевские конвенции, 
обязались "соблюдать и заставлять соблюдать" эти 
Конвенции "при всех обстоятельствах" .21

В соответствии с формулировкой этого положения все 
государства, подписавшие Женевские конвенции, обязуются 
действовать, индивидуально или коллективно, для 
восстановления соблюдения международного гуманитарного 
права в ситуациях, где находящиеся в конфликте стороны 
намеренно нарушают отдельные положения этого права, либо 
не в состоянии заставить его соблюдать.

Наконец, имеются ситуации, в которых, несмотря на все 
попытки обеспечить соблюдение международного 
гуманитарного права, приходится признать частичную или 
полную неудачу. Несмотря на необходимость продолжения 
таких попыток, нарушения международного гуманитарного 
права в этих ситуациях принимают такой размах, что даже 
продолжение их представляет по определению статьи 39 
Устава Организации Объединенных Наций дополнительную 
угрозу миру.

В этом случае в обязанность Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций входит оценка и 
представление рекомендаций или решений по мерам, которые 
должны быть предприняты в соответствии со статьями 41 и 
42 Устава.

Эти меры отличаются от предусмотренных в Женевских 
конвенциях тем, что не исключают использования силы как 
последнего средства, а цель этих мер - не обеспечить 
соблюдение международного гуманитарного права, а 
справиться с ситуацией, представляющей угрозу миру.

3.1.3 Действия, предпринимаемые с целью "заставить соблюдать” 
международное гуманитарное право

В рамках статьи I, общей для всех Женевских конвенций, и 
статьи I Дополнительных протоколов заключен широкий 
диапазон возможностей. Среди них - дипломатические шаги 
конфиденциального, публичного, индивидуального или 
коллективного характера; содействие в применении норм, 
предусмотренных в международном гуманитарном праве для

Указанное в Статье 1, общей для всех Женевских 
конвенций, это обязательство сформулировано следующим 
образом: "Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются 
при любых обстоятельствах соблюдать и заставлять 
соблюдать настоящую Конвенцию". Это обязательство 
повторно указано в аналогичной формулировке в Статье 
1, параграф 1, Дополнительного протокола I от 1977 г. 
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его соблюдения, например, назначение 
Держав-покровительниц и обращение к Международной 
комиссии по установлению фактов; а также предложение 
добрых услуг. Кроме того, необходимо отметить, что данные 
действия ограничиваются только общим гуманитарным правом, 
а международное гуманитарное право не может предоставить 
государству, не принимающему участие в конфликте, предлог 
для военного вмешательства или использования силовых мер 
вне рамок, определенных Уставом Организации Объединенных 
Наций.

Кроме того, статья 89 Дополнительного протокола II 
указывает, что обязательство предпринимать совместные или 
индивидуальные действия в ситуациях серьезных нарушений 
международного гуманитарного права должно выполняться в 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций. 2 
Однако пути такого сотрудничества еще предстоит 
определить.

Шаги, предпринятые для того, чтобы заставить соблюдать 
международное гуманитарное право, оказывают 
непосредственное влияние на работу таких организаций ,как 
МККК. Их целью может даже содействие работе таких 
организаций.

В противоположность этому меры и рекомендации, 
принимаемые и предлагаемые Советом Безопасности в 
соответствии со статьей VII Устава, не могут 
рассматриваться как нейтральные по смыслу международного 
гуманитарного права, даже несмотря на то, что их конечные 
цели в некоторых случаях направлены на прекращение 
нарушений этого права. Использование вооруженных сил тем 
самым не исключается. Если должна использоваться сила, то 
она сама подпадает под соответствующие положения 
международного гуманитарного права.

Из этого следует, что гуманитарные организации, такие как 
МККК, не могут участвовать в осуществлении таких мер. Для 
МККК важно сохранять полную независимость и иметь 
возможность в качестве нейтрального посредника 
действовать по отношению ко всем сторонам конфликта, 
включая любые вооруженные силы, используемые или 
разрешенные к использованию Организацией Объединенных 
Наций.

Тем не менее, независимые гуманитарные организации должны 
принимать во внимание новые ситуации, возникающие в 
результате осуществления мер, принятых Советом 
Безопасности, и рассматривать совместно с исполнителями 
этих мер и со всеми заинтересованными сторонами

Данная Статья должна восприниматься в свете Статей 1 
(3), 55 (с) и 56 Устава Организации Объединенных 
Наций, определяющих обязательства ООН в области прав 
человека.
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возможности выполнять, в данном контексте, свои 
традиционные функции, например, заботу о раненых, 
посещения и защиту заключенных, транспортировку и 
предоставление помощи наиболее уязвимым лицам, передачу 
семейных сообщенийй и воссоединение семей.

Что касается осуществления гуманитарных мер, вытекающих 
из решений, принятых Советом Безопасности в пределах 
своих полномочий по поддержанию или восстановлению мира, 
то роль вспомогательных организаций или 
специализированных агентств Организации Объединенных 
Наций и даже собственно сил по поддержанию мира относится 
к тем вопросам, которые должны быть более глубоко 
рассмотрены прежде всего непосредственно в Организации 
Объединенных Наций.

Подводя итог сказанному, важно отметить четкие различия 
между действиями, предпринимаемыми с цепью содействовать 
соблюдению международного гуманитарного права (которые 
преимущественно основаны на согласии сторон, находящихся 
в конфликте) и действиями (не исключающими мер 
принуждения) для поддержания или восстановления мира. В 
этом отношении необходимо проанализировать недавние 
события: не смотря на некоторые безусловные достижения 
большое значение, которое придается в операциях по 
поддержанию или установлению мира деятельности с чисто 
гуманитарными целями грозит привести к путанице, которая 
в конечном счете может нанести вред гуманитарной работе 
и помешает достичь цели восстановить мир. Кроме того, 
необходимо отметить, что несмотря на неоднократное 
подчеркивания большого значения обязательства "заставлять 
соблюдать" международное гуманитарное право, действия', 
предпринимаемые на этом основании в некоторых ситуациях 
не могут быть определены как сложившаяся практика.

Исходя из этого, необходимо рассмотреть соответствующие 
рамки для проведения регулярного многостороннего и 
конструктивного диалога для решения проблем, возникающих 
при применении международного гуманитарного права, 
учитывая ту роль, которую в этом отношении могут играть 
Международные конференции Красного Креста и Красного 
Полумесяца.

Вследствие этого необходимо проведения консультаций с 
целью определения наиболее подходящих методов и рамок для 
выполнения обязательств государств по обеспечению 
уважения международного гуманитарного права, а также того 
сотрудничества, которое должно быть установлено с 
Организацией Объединенных Наций в случае серьезных 
нарушений этого права. Дальнейшему рассмотрению должны 
быть подвергнуты надлежащие рамки, в которых на 
регулярной основе может проводиться конструктивное 
многостороннее обсуждение отдельных трудностей, 
возникающих при соблюдении этого права. В 1994 году МККК 
предполагает провести переговоры по этим вопросам с 
правительственными экспертами и экспертами Организации 
Объединенных Наций.
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3.2 Координация гуманитарной деятельности

Желая внести более весомыйй вклад в работу по 
удовлетворению возрастающих потребностей жертв 
вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, Организация 
Объединенных Наций недавно создала координационные 
механизмы.

Резолюция 46/182 , единогласно принятая 19 декабря 1991 
года после проведения нескольких рабочих заседаний, 
предусматривает ряд мер, направленных на улучшение 
координации гуманитарной помощи. Наиболее важными из них 
являются:

назначение координатора по гуманитарной 
помощи, непосредственно подчиненного Генеральному 
Секретарю;

создание ротирующего и автоматически 
возобновляемого фонда, находящегося на первых 
стадиях чрезвычайных ситуаций в распоряжении 
специализированных агентств;

создание постоянно действующего 
консультативного комитета по координации 
гуманитарной помощи.

Координация деятельности агентств должна помочь избежать 
дублирования действий или отсутствия таковых в 
определенных ситуациях и областях, распределив задачи в 
соответствии с определенными полномочиями различных 
организаций. Разумеется, такая координация должна быть 
продолжена и усовершенствована, поскольку для 
удовлетворения потребностей в таком масштабе требуются 
объединенные усилия.

На данном этапе, однако, следует согласиться, что этот 
диалог, направленный на распределение задач еще не дает 
возможности развернуть деятельность экстренного характера 
в требуемых масштабах и с необходимой оперативностью. 
Несмотря на поддержку, получаемую от Национальных обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца и их Федерации, а 
также самоотверженную работу некоторых 
неправительственных организаций, МККК слишком долго 
действовал в одиночестве в целом ряде случаев, где 
требовалась дополнительная помощь других организаций. 
Помимо количественного аспекта, такая помощь позволила бы 
наипучшим образом использовать специфические возможности 
каждой организации для удовлетворения различных 
потребностей жертв вооруженных конфликтов.

Озаглавленная "Улучшение координации экстренной 
гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций".
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Упомянутая выше Резолюция 46/282 безусловно 
предусматривает создание систем раннего оповещения. Кроме 
того заслуживают поддержки программы готовности к 
бедствиям, например, проводимые под эгидой Федерации 
программы Национальных обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца.

Однако потребности столь велики, что основной проблемой 
в настоящее время является неспособность международного 
сообщества реагировать на эти потребности после того, как 
они определены. Очевидно, что когда творятся бесчинства 
по отношению ко всему населения, основной задачей 
является предоставление своевременной помощи 
непосредственно на месте; такая помощь, кроме того, может 
оказаться более экономичной и эффективной, чем помощь, 
предоставленная с опозданием, либо необходимость принять 
сотни тысяч беженцев и перемещенных лиц.

Помимо необходимости координации задач, для улучшения 
эффективности и качества экстренной гуманитарной помощи 
исключительно важным является согласованный подход. 
Слишком долго недооценивались политические, хозяйственные 
и социально-культурные трудности, которые должны быть 
решены перед тем, как экстренная помощь станет полностью 
эффективной. Действия, предпринимаемые без соблюдения 
определенных этических принципов, могут оказаться 
неэффективными, либо принести больше вреда, чем пользы. 
Кроме того, это дает основание властям отказывать 
гуманитарным организациям, соблюдающим эти принципы, в 
предоставлении гарантий, которые эти организации имеют 
право требовать и которые касаются предназначения помощи 
и контроля за ее распределением.

По этой причине важно, чтобы Международная конференция по 
защите жертв войны поддержала работу Международного 
движения Красного Креста и Красного Полумесяца в области 
консультаций с различными неправительственными 
организациями для разработки кодекса поведения для 
организаций, занятых предоставлением экстренной помощи.

Важно также обеспечить, чтобы переход от экстренной фазы 
к фазе реконструкции и развития проходил плавно, 
поскольку это сокращает или сводит к минимуму зависимость 
тех, кто получает помощь, а также ограничивает 
длительность предоставления помощи организациями, 
созданными специально для работы в чрезвычайных 
ситуациях.

3.3 Безопасность лиц, занятых гуманитарной деятельностью

Особенно трагично, когда гибнут или получают серьезные 
увечья женщины и мужчины, пришедшие на помощь жертвам 
вооруженных конфликтов. Тем более нетерпимо, когда это 
является результатом намеренно спланированных действий.
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В наши дни гуманитарная деятельность опасна, и перед 
гуманитарными организациями стоит серьезная дилемма: 
решить, до какой степени их представители могут 
подвергаться риску, чтобы предоставить женщинам, детям, 
заключенным, иногда целому населению, продукты питания и 
лекарства, либо иные товары, необходимые для выживания; 
как обеспечить определенную степень их защиты; как 
ободрить и поддержать их.

Опасность присутствует постоянно, и каждый инцидент 
должен быть подвергнут анализу и оценке. Был ли это 
несчастный случай? Произошел ли он из-за общего 
отсутствия безопасности? Был ли инцидент спланирован 
вооруженными силами или вооруженными группировками? 
Является ли он причиной неповиновения одного солдата? 
Отражает ли он желание властей, о котором они не заявляют 
открыто, препятствовать гуманитарной деятельности?

От ответов на эти вопросы будут зависеть меры, которые 
должны быть приняты, причем иногда они могут оказаться 
более жесткими, чем хотелось бы тем, кто работает на 
местах.

Перед лицом этой проблемы гуманитарные организации должны 
проявлять точность и проницательность, устанавливая 
границы осуществляемых операций, поскольку существуют 
грани риска, которые они не могут и не должны переходить.

В этой связи в некоторых недавних ситуациях возникла 
особая проблема вооруженных эскортов. Необходимость 
использования таких эскортов вызывает сожаление, 
поскольку в соответствии с международным гуманитарным 
правом эмблема красного креста или красного полумесяца 
должна являться достаточной защитой для лиц, пришедших 
оказать помощь.

Вместе с тем, самим международным гуманитарным правом не 
исключается возможность вооружения медицинского персонала 
для защиты транспортов, за которые он несет 
ответственность, от актов бандитизма. Сколь бы 
прискорбными они ни были и сколь бы многочисленные 
проблемы ни вызывали, вооруженные эскорты, таким образом, 
не являются тем средством защиты, от которого можно было 
бы немедленно отказаться.

Абсолютным условием их использования независимыми 
гуманитарными организациями должно быть согласие 
соответствующей стороны, находящейся в конфликте, или - 
в ситуациях, где государственные структуры находятся в 
состоянии хаоса и идентифицировать власти довольно 
трудно, - отсутствие официального несогласия. Одно дело 
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защищать себя от актов бандитизма с согласия стороны, 
находящейся в конфликте, на территории которой 
осуществляются гуманитарные операции, и совершенно другое 
- силой навязывать гуманитарные конвои участвующей в 
конфликте стороне, которая отказывается выдать разрешение 
на их присутствие

Очевидно, у гуманитарных организаций нет иного оружия, и 
сами организации не могут навязывать свои конвои силой.

Но как подчеркивалось выше, такие организации как МККК не 
могут даже косвенно участвовать в операциях, навязанных 
силовыми методами сторонам, принимающим участие в 
конфликте, поскольку в конечном счете такие операции 
носят военный характер, хотя и преследуют гуманитарные 
цели. Организация, призванная выполнять в конфликте роль 
нейтрального посредника, непременно должна сохранить 
возможность предоставления защиты и помощи всем жертвам, 
включая и потенциальные жертвы самой рассматриваемой 
операции.

Наконец, необходимо обратить внимание на проблему 
распространения информации о положениях гуманитарного 
права, что непосредственно связано с безопасностью 
гуманитарной деятельности.

О необходимости тщательного подготовительного обучения в 
области международного гуманитарного права в мирное время 
уже упоминалось, однако в целом ряде современных 
конфликтов такое ознакомление не проводилось, либо 
проводилось в недостаточном объеме. Необходимость 
спасения жертв столь настоятельна, что следует 
испробовать различные подходы, обращаясь к средствам 
массовой информации с запросами о публикации ежедневных 
отчетов о проведении гуманитарной работы, ее целей и 
осуществления, а также полагаясь на поддержку любых 
существующих политических или военных структур.

При развале государственных структур проблемы приобретают 
еще более серьезный характер.

Чтобы сделать возможным осуществление гуманитарной 
операции в таких исключительных ситуациях необходимо 
обеспечить ясное понимание ее характера и задач. С учетом 
недавнего опыта особое внимание в этих обстоятельствах 
следует уделить обеспечению такого понимания.



4. Пресечение нарушений и возмещение ущерба

Государства, подписавшие Женевские конвенции 1949 года обязаны 
пресекать все действия, противоречащие положениям этих 
документов, а также пресекать любые серьезные нарушения 
Конвенций. Ряд таких нарушений перечислен в четырех 
Конвенциях*' и в Дополнительном протоколе I от 1977 года23. 
Все серьезные нарушения рассматриваются как военные 
преступления.

Пресечение нарушений норм международного гуманитарного права 
необходимо обеспечить в мирное время; это может предупредить 
нарушения и, следовательно, станет важной превентивной мерой.

Однако, пресечение нарушений рассматривается также как одна из 
экстренных мер, которые должны осуществляться в ситуациях 
крупномасштабных нарушений международного гуманитарного 
права. 6

Сначала в данной части доклада рассматривается роль 
Международной комиссии по установлению фактов. Несмотря на то, 
что Комиссия не является судом, ее цель - облегчить 
пресечение нарушений, совершаемых во время вооруженных 
конфликтов.

Далее в докладее рассматриваются необходимые меры наказания на 
национальном и международном уровнях.

4.1 Международная комиссия по установлению фактов

Дополнительным протоколом 1977 года был введен важный 
дополнительный механизм для обеспечения соблюдения 
международного гуманитарного права. Статья 90 Протокола 
предусматривает создание Международной комиссии по 
установлению фактов, когда компетенцию Комиссии согласятся 
принять не менее двадцати Высоких Договаривающихся Сторон. Это

См. Конвенция I, Статья 50;
Конвенция III, Статья 130 и

Конвенция II 
Конвенция IV,

Статья 51,
Статья 147.

См. Протокол I, Статьи 11 и 85.

В своей Резолюции 827 от 25 мая 1993 года Совет 
Безопасности Организации Объединенных Наций, в 
частности, отметил, что "в обстоятельствах, 
сложившихся в бывшей Югославии, создание в качестве 
специальной меры Совета международного трибунала и 
преследование лиц, ответственных за серьеэные 
нарушения международного гуманитарного права, [...] 
является вкладом в восстановление и поддержание мира." 
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произошло 25 июня 1991 года, когда двадцатью государствами 
было избрано 15 членов Комиссии.

Комиссия является постоянно действующим органом, в полномочия 
которого входит расследование всех заявлений о грубых или иных 
нарушениях Женевских конвенций 1949 года и Дополнительного 
протокола I при условии, что компетентность Комиссии принята 
как стороной, заявившей о нарушении, так и стороной, о которой 
было заявлено как о допустившей нарушение. На первом 
заседании 12 и 13 марта 1992 года Комиссия выразила 
готовность, при условии согласия всех сторон рассматриваемого 
конфликта, расследовать другие нарушения международного 
гуманитарного права, включая нарушения, допущенные в ходе 
конфликтов, немеждународного характера.

Любая Сторона, заявившая о признании компетенции Комиссии, 
имеет право обратиться к Комиссии без специального соглашения, 
касающегося предполагаемого нарушения, допущенного любой 
другой стороной, сделавшей аналогичное заявление. Любая 
сторона, не сделавшая такого заявления, может обратиться к 
Комиссии в каждом отдельном случае с согласия другой или 
других заинтересованных сторон. По результатам расследования 
Комиссия представит отчет и, если это необходимо, свои 
рекомендации заинтересованным сторонам. Без запроса всех 
сторон, находящихся в конфликте, Комиссия не будет публиковать 
результаты своих расследований.

Являясь постоянно действующим и совершенно независимым 
органом, Комиссия представляет собой новый и важный механизм 
для обеспечения соблюдения международного гуманитарного права. 
Установление фактов в ситуации вооруженного конфликта есть 
средство предотвращения ненужных разногласий и насилия. 
Комиссия также предоставляет воюющим сторонам возможность 
проявить свое желание соблюдать международное гуманитарное 
право.

Однако эффективность такого механизма может быть подтверждена 
лишь в том случае, если он сможет функционировать и извлекать 
уроки из полученного опыта. По этой причине особенно важно, 
как это было указано выше, чтобы государства, еще не 
признавшие компетентность Комиссии, сделали это.

Государства должны не только сделать это важное официальное 
заявление, но и воспользоваться услугами Международной 
комиссии по установлению фактов для скорейшего расследования 
всех нарушений международного гуманитарного права, включая и 
нарушения, допущенные в вооруженных конфликтах, 
немеждународного характера. Этим государства могут 
продемонстрировать свое серьезное отношение к такому важному 
механизму международного гуманитарного права, а также желание 
пролить свет на предполагаемые допущенные нарушения 
последнего.

Необходимо подчеркнуть, что задача Комиссии - не выносить 
приговор государствам, а оказать им помощь в применении 
международного гуманитарного права.
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4.2 Меры наказания

Учитывая, что такие меры являются неотъемлемой частью любой 
логически последовательной законодательной системы, а угроза 
наказания оказывает сдерживающее действие, важная часть 
международного гуманитарного права касается пресечения 
нарушений его положений.

4.2.1 На национальном уровне

Военные преступления, о которых заявляют находящиеся в 
конфликте стороны, почти всегда предполагают действия, 
совершаемые солдатами стороны противника. Вследствие этого 
целесообразно подчеркнуть, что обязательства пресекать 
нарушения и грубые нарушения международного гуманитарного 
права требуют от властей огромного внимания к действиям, 
совершаемым личным составом их собственных вооруженных сил. 
Как указывалось ранее, это предполагает осуществление 
необходимых мер на национальном уровне, в частности, введения 
ответственности за нарушения в уголовные законодательства 
своих стран.

Во многих странах судьи не могут основывать свои решения 
непосредственно на международном договорном праве, поэтому 
соответствующие положения этого права должны быть введены в 
национальное законодательство. Кроме того, введение таких 
положений в национальное уголовное законодательство важно еще 
и потому, что в Женевских конвенциях и в Дополнительном 
протоколе I не содержится определения наказаний за различные 
нарушения.

Для того, чтобы пресечение нарушений во время вооруженных 
конфликтов было эффективными, оно должны проводиться в 
контексте строгой дисциплины во время ведения боевых действий 
и твердой решимости командиров на всех уровнях военной 
иерархии. Именно попустительство командиров превращает солдат 
в бандитов.

На Международной конференции по защите жертв войны следует 
подчеркнуть, что военные командиры должны информировать своих 
подчиненных об их обязанности в соответствии с международным 
гуманитарным правом принимать все возможные меры для 
предотвращения нарушений его положений, а при необходимости 
пресекать такие нарушения или сообщать о любых допущенных 
нарушениях своему начальству.

4.2.2 На международном уровне

Участники Женевских конвенций обязаны пресекать грубые 
нарушения международного гуманитарного права либо передавать 
предполагаемого виновника нарушений одной из подписавшихся 
Сторон, желающей провести расследование, если этой Стороной 
выдвинуты серьезные обвинения в соответствии с принципом aut 
judicare aut dedere.
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Перечень таких серьезных нарушений, определенных как военные 
преступления, приведен в Женевских конвенциях и пополнен в 
Дополнительном протоколе I от 1977 г.

В соответствии с принципом всеобщего правосудия обязательство 
пресекать серьезные нарушения не связано с национальностью 
нарушителя и местом совершения нарушения.

Тем не менее, Женевские конвенции не предусматривают и не 
исключают создания международного трибунала в рамках действия 
других договоров.

По этой причине следует приветствовать любые попытки, 
направленные на создание международного трибунала для более 
эффективного пресечения военных преступлений, особенно 
учитывая, что система, созданная в рамках международного 
гуманитарного права, на практике не привела к пресечению таких 
преступлений.

По этой причине решение Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций создать международный трибунал для 
привлечения к судебной ответственности лиц, виновных в 
серьезных нарушениях международного гуманитарного прав^, 
совершенных на территории бывшей Югославии с 1991 года"', 
должно рассматриваться как важный шаг по выполнению 
обязательств наказать военных преступников. Поскольку это 
первый трибунал такого рода после трибуналов, созданных сразу 
же по окончании второй мировой войны, исключительно важно 
сделать все возможное для обеспечения эффективности его 
работы, его независимости, столь необходимой для отправления 
правосудия, соблюдения основных гарантий (включая гарантии 
процедур судопроизводства) а также соответствия положениям, 
относящимся к применяемому праву и санкциям, предусмотренным 
в Женевских конвенциях и Дополнительном протоколе I.

Создание международного трибунала, компетентного осудить 
военные преступления, совершенные на территории прежней 
Югославии должно явиться лишь первым шагом к организации 
постоянно действующей международной системы уголовных 
наказаний. Сюда же относится работа Комиссии Организации 
Объединенных Наций по международному праву, представляющая 
исключительную важность, особенно составление Кодекса 
преступлений против мира и безопасности человечества. Более 
широкая сфера действия и предполагаемой применемости Кодекса 
должны предоставить возможность распространить меры 
пресечения международного характера на преступления, 
совершенные во время конфликтов, немеждународного характера.

Международная конференция по защите жертв войны предоставляет 
возможность поддержать все усилия, которые предпринимаются 
сейчас и будут предприниматься в будущем с целью

2 7
Резолюция 827 от 25 мая 1993 г.
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усовершенствования механизмов пресечения военных преступлений 
на международном уровне.

4.3 Возмещение ущерба

В Дополнительном протоколе 1 содержится короткая 
стать я,озаглавленная " Ответственность" (статья 91), 
указывающая, что сторона, находящаяся в конфликте, которая 
нарушает положения Женевских конвенций от 1949 года или 
Протокола I, должна возместить причиненные убытки, если к тому 
есть основание. Эта Сторона несет ответственность за все 
действия, совершаемые лицами, входящими в состав ее 
вооруженных сил.

Эта статья подтверждает положение, принятое сегодня как часть 
обычного права и уже изложенное почти в той же формулировке в 
статье 3 Гаагской конвенции No. IV от 1907 года. Кроме того^. 
Статья, являющаяся общей для четырех Женевских конвенций, 
подчеркивает, что ни одной Высокой Договаривающейся Стороне не 
будет разрешено освобождать себя или какую-либо другую Высокую 
Договаривающуюся Сторону от ответственности, которая
возлагается на нее вследствие серьезных нарушений Конвенций. 
Это положение прежде всего предполагает уголовную
ответственность, но также предполагает, что независимо от 
исхода вооруженного конфликта, никакое решение или соглашение 
не может освободить Сторону от ответственности возместить 
убытки, причиненные жертвам нарушения международного 
гуманитарного права, либо выплатить компенсацию за эти убытки.

Такое обязательство, применимое в первую очередь в контексте 
отношений между государствами, приобретает новый смысл с 
подтверждением и развитием положений, регулирующих ведение 
боевых действий. Например, сторона, неизбирательно 
установившая мины, либо причинившая иной незаконный ущерб 
окружающей среде, обязана возместить причиненный ущерб (в 
частности, проведя операции по разминированию)/5 либо 
выплатить компенсацию.

Конвенция I, Статья 51; Конвенция II, Статья 52;
Конвенция III, Статья 131; Конвенция IV, Статья 148

Протокол о запрещении или ограничении применения мин, 
мин-ловушек и иных устройств, являющийся дополнением 
к Конвенции 1980 года о Запрещении или ограничении 
применения отдельных видов обычного оружия, содержит 
статью об операциях разминирования после прекращении 
военных действий, формулировка которой представляется 
осторожной: Стороны "должны сделать все от них 
зависящее, чтобы прийти к соглашению". Однако это ни 
в коей мере не уменьшает указанного обязательства, 
поскольку статья основана на предположении, что мины 
применялись в соответствии с законом.
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Проблемы, возникающие в связи с возмещением убытков и выплатой 
компенсаций отдельным лицам, более сложны по следующим 
причинам:

Заявление на возмещение убытков или компенсацию 
может быть сделано только через посредство 
государства, что часто делает этот процесс и его 
исход неопределенными.

Несмотря на четкое юридическое различие, 
понятия убытков, вызванных нарушением права вести 
войну (jus ad bellum) и нарушением международного 
гуманитарного права (jus in bellum) могут 
смешиваться, снижая тем самым ответственность за их 
возмещение.

Международное обязательство по возмещению 
убытков, существующее в международном гуманитарном 
праве, неприменимо к вооруженным конфликтам, 
немеждународного характера. Однако национальные 
законодательства, которые должны предоставлять 
жертвам вооруженных конфликтов право на получение 
возмещения или компенсации, часто не дейстауют 
должным образом во внутренних ситуациях, к которым 
такие конфликты приводят.

Разумеется, имели место и случаи, когда жертвы нарушений 
международного гуманитарного права получали 
компенсацию.30

Тем не менее, подавляющее большинство жертв не получают 
компенсацию, на которую имеют право. Удручающим примером 
являются дети, потерявшие конечности при взрыве мин и не 
получившие даже скромной компенсации в виде протеза 
утерянной конечности.

Особый интерес в этой связи носит исследование, 
проведенное Подкомиссией Комиссии по правам человека, о В * * * * * * * * * 

В особенности здесь следует упомянуть гражданских лиц,
интернированных во время Второй мировой войны.
Несмотря на то, что их положение официально не
подпадало под действующее в тот момент международное
гуманитарное право, они получили и до настоящего
времени продолжают получать значительную компенсацию.
Необходимо также отметить , что после войны в
Персидском Заливе, в соответствии с Резолюцией 687
(1991 г.) Организацией Объединенных Наций была создана
Комиссия по компенсациям.
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правах жертв вопиющих нарушений прав человека и основных 
свобод на реституции, компенсации и реабилитацию 31

Международная конференция по защите жертв войны должна 
заявить о желательности принятия процедур для обеспечения 
возмещения ущерба, нанесенного жертвам нарушения 
международного гуманитарного права, и получения ими 
компенсаций, чтобы они могли получить все, что им 
причитается по праву.

См, отчеты и соответствующие исследования Специального 
представителя (в частности, документ ООН 
Е/СЫ/Бив.2/1992/8).
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5. Краткое изложение мер по усилению защиты жертв войны и
соблюдению международного гуманитарного права

Широкомасштабные нарушения международного гуманитарного 
права в ситуациях вооруженных конфликтов привели к 
огромным страданиям и бесчисленным смертям. Международное 
сообщество должно решительно реагировать на эти личные и 
массовые трагедии. Избежать этих нарушения и трагедий 
можно лишь посредством решительных и целенаправленных 
усилий всех государств.

5.1 Меры мирного времени
5.1.1 Распространении договоров по меж дународному 

гуманитарному праву

Все государства, еще не подписавшие тот или иной договор 
по международному гуманитарному праву, приглашаются 
рассмотреть возможность сделать это незамедлительно, а 
также полностью и без оговорок принять компетентность 
Международной комиссии по установлению фактов, созданной 
в 1992 году.

Государства, присоединившиеся к указанным договорам, 
приглашаются активно содействовать повышению их 
эффективности.

5.1.2 Принятие мер по соблюдению договоров по международному 
гуманитарному праву на национальном уровне

Государствам предлагается взять на себя обязательство 
принять на национальном уровне законы и предпринять 
необходимые меры для обеспечения эффективного выполнения 
положений Женевских конвенций 1949 года, их 
Дополнительных протоколов 1977 года, а также любых иных 
договоров по международному гуманитарному праву.

Необходимо рассмотреть возможность создания или 
задействования межведомственных комиссий, либо назначения 
организации или лица, которые будут следить за указанными 
мерами и осуществлять их координацию.

5.1.3 Распространение информации о международном 
гуманитарном праве

Незнание положений гуманитарного права, 
продемонстрированное личным составом вооруженных сил или 
вооруженными группами в некоторых недавних конфликтах, 
либо невыполнение ими этих положений должно заставить 
каждое правительство задуматься над тем, какие меры 
предупредительного характера принимаются для исключения 
подобных эксцессов. Это рассмотрение должно быть 
сосредоточено на двух основных вопросах:

координация усилий по распространению знаний о 
международном гуманитарном праве с усилиями по 
распространненеию знаний о принципах, содержащихся в 
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Уставе Организации Объединенных Наций и принципах прав 
человека, и лучшее согласование усилий в двух указанных 
областях;

интеграция преподавания международного гуманитарного 
права в рамках военной подготовки как таковой.

Глубокого анализа заслуживает положительная или 
отрицательная роль, которую средства массовой информации 
могут играть в предотвращении нарушений международного 
гуманитарного права или в обострении напряженности.

МККК готов организовать одно или несколько совещаний для 
подробного рассмотрения перечисленных выше проблем и 
вопросов.

5.1.4 Разъяснение и развитие международного гуманитарного права

1) Вооруженный конфликт немеждународного характера

Более интенсивным должне стать диалог между экспертами в 
области права и вооруженными силами, чтобы прийти к 
согласию относительно гуманитарных норм, применимых к 
ведению боевых действий, особенно во время вооруженных 
конфликтов немеждународного характера, согласию, которое 
практически могло бы выразиться в форме руководств и 
инструкций для вооруженных сил.

Необходимо рассмотреть возможность официального 
расширения сферы действия положений международного 
гуманитарного права и включить в нее ситуции конфликтов 
немеждународного характера, например, положений 
относящихся к использованию мин, которые применяются 
сейчас только к международным вооруженным конфликтам.

2) Защита окружающей среды во время вооруженного 
конфликта

Государства должны обратить соответствующее внимание на 
защиту окружающей среды во время вооруженных конфликтов 
и, в частности, внимательно обсудить отчет, 
подготовленный МККК для 48 Сессии Организации 
Объединенных Наций.

3) Новые виды оружия

Государства обязаны обеспечить соответствие новых видов 
оружия положениям международного гуманитарного права. 
Помимо усилий, направленных на разоружение, необходимо, 
чтобы государства использовали предстоящую Конференцию по 
пересмотру Конвенции 1980 года о запрещении или 
ограничении применения некоторых видов обычных 
вооружений, как возможность внимательно рассмотреть меры 
по усилению существующих и внесению новых ограничений.
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МККК готов активно содействовать подготовке этой 
Конференции для обеспечения ее успешной работы.

4) Международное гуманитарное право, применимое к войне 
на море

Государствам предлагается внимательно обсудить отчет, 
содержащий результаты работы, выполненной под эгидой 
Международного института гуманитарного права в Сан Ремо. 
Завершение этой работы намечено на 1994 год.

5) Обозначение и опознавание лиц и имущества, находящихся 
под защитой международного гуманитарного права

Всем государствам, подписавшим Дополнительный протокол I 
от 1977 г., а также государствам, еще не присоединившимся 
к нему, предлагается предпринять все необходимые шаги для 
введения на национальном уровне мер, перечисленных в 
Приложении 1 к Протоколу, содержащем определение 
признанных отличительных знаков и сигналов, как только 
пересмотренный текст указанного Приложения вступит в силу 
в январе 1994 года.

6) Связь между международным гуманитарным правом и 
разоружением

Конференция по разоружению и все государства призваны 
осуществлять и развивать усилия, направленные на 
ограничение торговли оружием, а также рассмотреть меры, 
которые должны быть предприняты в рамках разоружения 
относительно видов оружия, например, противопехотных мин, 
применение которых запрещено международным гуманитарным 
правом.

7) Связь между международным гуманитарным правом и 
правами человека

Для усиления защиты лиц во время вооруженных конфликтов 
необходимо способствовать углубленному диалогу между 
теми, кто, соответственно, отвечает за выполнение законов 
о правах человека и международного гуманитарного права.

Необходимо поддерживать работу, направленную на 
прояснение и укрепление гуманитарных норм, применимых при 
внутренних беспорядках и напряженности.

5.2 Действия во время вооруженных конфликтов

Важнейшим вопросом, возникающим во время недавних 
вооруженных конфликтов, является вопрос реакции 
международного сообщества на нежелание участвующих в 
конфликте Сторон соблюдать принципы и положения 
международного гуманитарного права, или на их 
неспособность обеспечить такое соблюдение.
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Международная конференция по защите жертв войны 
предоставляет возможность для прояснения этого вопроса.

5.2.1 Действия, предпринимаемые для обеспечения 
соблюдения международного гуманитарного права

Необходимо проведение консультаций для определения 
соответствующих методов и рамок реализации обязательств 
государств заставить соблюдать международное гуманитарное 
право, а также вида сотрудничества, которое должно быть 
установлено с Организацией Объединенных Наций в случае 
серьезных нарушений этого права. Дальнейшего рассмотрению 
также требуют соответствующие рамки, в которых регулярно 
могло бы проводиться конструктивное многостороннее 
обсуждение отдельных трудностей, встречающихся при 
применении международного гуманитарного права.

5.2.2 Координация гуманитарной деятельности

Поскольку масштабность проблем требует объединенных 
усилий для их решения, необходимо продолжить консультации 
между организациями с целью координации гуманитарной 
деятель ности.

Помимо необходимости координации задач, для улучшения 
эффективности и качества экстренной гуманитарной помощи 
исключительно важным является согласованный подход', 
необходимо также поддержать работу, направленную на 
разработку кодекса поведения для организаций, занятых 
предоставлением экстренной помощи.

5.2.3 Безопасность лиц, занятых гуманитарной 
деятельностью

Любое возможное использование вооруженных эскортов в 
особенно опасных ситуациях должно основываться на самых 
строгих принципах и заслуживает досконального изучения.

В государствах, подорванных конфликтом, где 
предварительное обучение международному гуманитарному 
праву в мирное время было недостаточным или, что еще 
более важно, в ситуациях развала государственных 
структур, необходимо найти новые методы, обеспечивающие 
ясное понимание значения и целей гуманитарных акций, 
чтобы обеспечить возможность осуществления последних. 
Необходимо рассмотреть недавний опыт и разработать новые 
методы, приспособленные к местному культурному контексту.
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5.3 Пресечение нарушений и возмещение ущерба

5.3.1 Международная комиссия по установлению фактов

Государства должны обращаться к Международной комиссии по 
установлению фактов для расследования всех нарушений 
международного гуманитарного права, включая нарушения, 
совершенные в ходе конфликтов немеждународного характера, 
продемонстрировав тем самым стремление пролить свет на 
нарушения этого права, о которых было заявлено.

5.3.2 Меры наказания

Большинство военных преступлений остаются безнаказными. 
Вследствие этого важно предпринять решительные меры по 
пресечению нарушений международного гуманитарного права.

1) На национальном уровне

Меры пресечения нарушений международного гуманитарного 
права должны быть введены в национальные уголовные 
законодатель ства.

Особое внимание должно быть обращено на обязанность 
военных командиров информировать своих подчиненных о 
принципах и положениях международного гуманитарного 
права, предпринимать все возможные меры для 
предотвращения нарушений, а в тех случаях, когда это 
необходимо, пресекать такие нарушения или сообщать о них 
властям.

2) На международном уровне

Необходимо поддерживать и развивать все усилия, которые 
предпринимаются сейчас и будут предприниматься в будущем 
с целью совершенствования методов пресечения военных 
преступлений и соответствующего соблюдения признанных 
юридических гарантий. Особое внимание должно быть 
обращено на возможность создания международного трибунала 
для рассмотрения военных преступлений.

5.3.3 Возмещение ущерба

Международная конференция по защите жертв войны должна 
заявить о желательности разработать процедуры, 
обеспечивающие возмещение ущерба, нанесенного жертвам 
нарушения международного гуманитарного права, и 
предоставление компенсаций, что позволит им получить все, 
что им причитается по праву.

* * *
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Приложение

ГОСУДАРСТВА, ПОДПИСАВШИЕ ВАЖНЕЙШИЕ ДОГОВОРЫ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ

1 - Женевские конвенции от 1949 г.
2 - Гаагская конвенция от 1954 г.
3 - Дополнительный протокол I от 1977 г.
4 - Дополнительный протокол II от 1977 г.
5 - Декларация Протокола I, Статья 90
6 - Конвенция от 1980 г.

В Государства, подписавшие 
ДОГОВОРЫ на 15.06.1993

Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола
Антигуа и Барбуда 
Аргентина 
Армения 
Афганистан 
Багамас
Бангладеш 
Барбадос 
Бахрейн 
Беларусь 
Бельгия 
Белиз 
Бенин 
Боливия 
Болгария 
Босния-Г ерцоговина 
Ботсвана 
Бразилия 
Бруней
Буркина Фасо 
Бурунди 
Бутан 
Вануату 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Г абон
Г аити 
Г амбия 
Г ана 
Г айана

1958 1984 1991 1991 1992 1983
1953 1964 1982 1982 1982 1983
1993 1992
1957 1960
1960 1989 1989 1989
1984 1986 1986
1986 1986 1986
1956 1989 1986 1986
1993 1993 1993
1956
1975 1980 1980
1972 1980 1980
1968 1990 1990
1971 1986 1986
1954 1957 1989 1989 1989 1982
1952 1960 1986 1986 1987
1984 1984 1984
1961 1986 1986 1989
1976 1983 1983 1992
1954 1956 1989 1989 1982
1992 1992 1992 1992
1968 1979 1979
1957 1958 1992 1992
1991 1991 1991
1961 1969 1987 1987
1971 1993 1993
1991
1982 1985 1985
1957
1954 1956 1989 1989 1982
1956
1957 1981
1965 1961 1980 1980
1957
1966 1989 1989
1958 1960 1978 1978
1968 1988 1988
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^Государства, подписавшие 
|договоры на 15.06.1993 1 2 3 4 5 6

|Гватемала 1952 1985 1987 1987 1983
0 Г винея 1984 1960 1984 1984
ЙГвинея Биссау 1974 1986 1986
|Г ермания 1954 1967 1991 1991 1991 1992
| Г ондурас 1965
|Г рация 1956 1981 1981 1989 1993 1992
Г ренада 1981
Г рузия 1992
Дания 1951 1982 1982 1982 1982
Джибути 1978 1991 1991
Доминика 1981
Доминиканская Республика 1958 1960
Египет 1952 1955 1992 1992
Заир 1961 1961 1982
Замбия 1966
Зимбабве 1983 1992 1992
Израиль 1951 1957
Индия 1950 1958 1984
Индонезия 1958 1967
Иордания 1951 1957 1979 1979

вИран 1957 1959
Ирак 1956 1967
Ирландия 1962
Исландия 1965 1987 1987 1987
Испания 1952 1960 1989 1989 1989
Италия 1951 1958 1986 1986 1986
Йемен 1970 1979 1990 1990
Казахстан 1992 1992 1992
Камбоджа 1958 1962
Камерун 1963 1961 1984 1984
Канада 1965 1990 1990 1990
Капе Верде 1984
Катар 1954 1958 1990 1990
Кения 196
Кипр 1962 1964 1979 1988
Кирибати 1989
Китай 1956 1983 1983 1982
Колумбия 1961
Коморос 1985 1985 1985
Конго 1967 1983 1983
Корея (Респ.) 1966 1982 1982
Корея (Нар. дем. респ.) 1957 1988
Коста-Рика 1969 1983 1983

|Кот Д’Ивуар 1961 1980 1989 1989
В Куба 1954 1957 1982 1987
ВКувейт 1967 1969 1985 1985
ВКыргызстан 1992 1992 1 992
НЛаос (Нар. дем. респ.) 1956 1980 1980 1983
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(Государства, подписавшие
1

Йдоговоры на 15.06.1993 1 2 3 4 5 6

Я Латвия 1991 1991 1991
Я Лесото 1 968
Либерия 1954 1988 1988
Ливан 1 951 1960
Ливийская Арабская Джамахирия 1956 1957 1978 1978
Литва *

(Лихтенштейн 1950 1960 1989 1989 1989 1989
(Люксембург 1953 1961 1989 1989 1993
Мавритания 1962 1980 1980
Маврикий 1970 1982 1982
Мадагаскар 1963 1961 1992 1992
Малави 1968 1991 1991
Малайзия 1962 1960
Мальдивские острова 1991 1991 1991
Мали 1965 1961 1989 1989
Мальта 1968 1989 1989
Марокко 1956 1968
Мексика 1952 1956 1983 1 982
Мьянма 1992 1956
Мозамбик 1983 1983
Молдова 1993 1993 1993

( Монако 1950 1957
(Монголия 1958 1964 1982
(Намибия 1991
(Непал 1964
(Нигер 1964 1976 1979 1979 1992
Я Нигерия 1961 1961 1988 1988
Я Нидерланды 1954 1958 1987 1987 1987 1987
(Никарагуа 1963 1959
я Новая Зеландия 1959 1988 1988 1988
Я Норвегия 1951 1961 1981 1981 1981 1983
1 Объединенные Арабские Эмираты 1972 1983 1983 1983 1992
я Оман 1974 1977 1984 1984
(Пакистан 1951 1959 1985
(Панама 1956 1962
(Папуа Новая Гвинея 1976
(Парагвай 1961 1990 1990
(Перу 1956 1989 1989 1989
(Польша 1954 1956 1991 1991 1992 1983
(Португалия 1961 1992 1 992
(Россия 1954 1957 1989 1989 1089 1982
(Руанда 1964 1 984 1984
(Румыния 1954 1958 1990 1990
(Сальвадор 1953 1978 1978 |

(Самоа 1984 1984 1984
(Сент-Люсия 1981 1982 1982
(Сан-Марино 1953 1956
(Сан Томе и Принсипи 1976
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¡Государств·, подписавшие 
договоры на 15.06.1993 1 2 3 4 5

Саудовская Аравия 1963 1971 1987

61

Свазиленд 1973
Сейшельские острова 1984 1984 1984 1992
Сент Киттс и Невис 1986 1986 1986
Сен-Винсент и Гренадины 1981 1983 1983
Сенегал 1963 1987 1985 1985
Сингапур 1973
Сирия (Арабская респ.) 1953 1958 1983
Словацкая Республика 1993 1993 1993 1993 1993
Словения 1992 1992 1992 1992 1992 1992
Соединенные Штаты Америки 1955
Соломоновы острова 1981 1988 1988
Сомали 1962
Судан 1957 1970
Суринам 1976 1985 1985
Сьерра Леоне 1965 1986 1986
Таджикистан 1993 1992 1993 1993
Таиланд 1954 1958
Танзания 1962 1971 1983 1983
Того 1962 1984 1984 1991
Тонга 1978
Тринидад и Тобаго 1963
Тувалу 1981
Тунис 1957 1981 1979 1979 1987
Турция 1954 1965
Туркменистан 1992 1992 1992
Уганда 1964 1991 1991
Украина 1954 1957 1990 1990 1990 1982
Уругвай 1969 1985 1985 1990
Фиджи 1971
Филиппины 1952 1986
Финляндия 1955 1980 1980 1980 1982
Франция 1951 1957 1984 1988
Холи Си 1951 1958 1985 1985
Хорватия 1992 1992 1992 1992 1992
Центральная Африканская Респ. 1966 1984 1984
Чад 1970
Чешская Республика 1993 1993 1993 1993 1982
Чили 1950 1991 1991 1991
Швеция 1953 1985 1979 1979 1979 1982
Швейцария 1950 1962 1982 1982 1982 1982
Шри Ланка 1959
Эквадор 1954 1956 1979 1979 1982
Экваториальная Гвинея 1986 1986 1986
Эстония 1993 1993 1993
Эфиопия 1969
Югославия 1950 1956 1979 1979 1983
Южная Африка 1952
Ямайка 1964 1986 1986
Япония 1953 1982
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Примечания:

21 июня 1989 гопа Швейцарское Федеральное Министерство иностранных дел 
получило письмо от Постоянного наблюдателя Палестины при штаб-квартире 
Организации Объединенных Наций в Женеве, информирующее Федеральный 
Совет Швейцарии, что "Исполнительный Комитет Организации Освобождения 
Палестины по решению Национального Совета Палестины решил, начиная с 
4 мая 1989 года, присоединиться к четырем Женевским конвенциям от 12 
августа 1949 года и двум Протоколам, дополняющим эти Конвенции". 13 
сентября 1989 года Федеральный Совет Швейцарии довел до сведения 
государств, что он не в состоянии определить, является ли полученное 
письмо документом о присоединении "ввиду отсутствия у мирового 
сообщества определенного мнения относительно существования или не 
существования государства Палестины".

* Государство, подписавшее Женевскую конвенцию 1929 года.




