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"Плакать мне или смеяться — ответа найти не Когда через четыре года после окончания войны 
могу", — сказал поэт, и это двойственное чувство мы Дипломатическую конференцию все же созвали, воз-
испытываем, празднуя пятидесятилетие Женевских кон- буждение от недавно пережитых событий уже улеглось, 
венций 1949 г. Конечно, радостные моменты существу- международная обстановка изменилась, и уже новые по
ют: это и воссоединение семьи, и репатриация пленно- литические соображения определяли ее. Недоверие и 
го, и послание от родного человека на бланке Красного напряженность снова вернулись в международную 
Креста, но гуманитарная деятельность вряд ли сможет жизнь, геополитические проблемы безопасности ста-
смягчить все страдания, которые приносит война. Сле- ли брать верх над гуманитарными соображениями. По
дует ли воспевать достоинства этих Конвенций или требовалось проявить большое упорство и дипломатич-
горько сожалеть о том, чего они не смогли предотвра- ность, чтобы добиться существенных результатов. Кон-
тить? Эта дилемма всегда будет стоять перед междуна- ференция вынуждена была ограничить свои устремле-
родным гуманитарным правом: нельзя по-настоящему ния и отказаться от серьезного рассмотрения вопросов, 
радоваться его достижениям, сознавая, что не хватит связанных с ведением боевых действий, в частности, 
никаких усилий, чтобы улучшить участь жертв войны. посредством воздушных бомбардировок, так как США 

И война, и нарушения международного гуманитар- не желали детально обсуждать вопрос о запрещении 
ного права свидетельствуют о разных по своим масш- ядерного оружия, дававшего им решающее военное 
табам поражениях, которые терпит гуманность. Борь- преимущество 4 . 
ба за уменьшение последствий войны не означает, та¬ 
ким образом, отрицания усилий, направленных на со- НеобхОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ ДОПОЛНИ-
хранение мира; не следует видеть противопоставления ТеЛЬНЫХ ПротокоЛоВ В 1977 Г. 
там, где имеет место взаимодополняемость. Макс Пе-
типьер, председатель Дипломатической конференции В гуманитарном праве существовал пробел, кото-
1949 г., заявил по этому поводу, что значение этой кон- рый следовало восполнить. МККК пытался это сделать, 
ференции "вряд ли можно понять до конца, если за ее но регламентировать ведение боевых действий, влияю-
внешней стороной не увидеть обличающего войну со- щее на способность государства обеспечить свою обо-
держания", добавив, что "нашим самым горячим жела- рону, оказалось делом чрезвычайно трудным. 
нием было бы желание, чтобы эти четыре Конвенции Проект документа, разработанный МККК с помо-
не пришлось никогда применять" 1 . щью экспертов и представленный на XIX Международ-

Да, с тех пор не было новой мировой войны, но ной конференции Красного Креста (Дели, 1957 г.), не 
длинный перечень конфликтов, которые произошли за был одобрен из-за поднимаемого в нем вопроса о зап-
этот период, и ужасные преступления, совершенные в рещении ядерного оружия 5 . 
ходе этих конфликтов, неизбежно делают менее осуще- МККК извлек уроки из этой неудачи и, столкнув-
ствимой надежду, высказанную в 1949 г. Это юбилей с шись с новыми драматическими конфликтами, такими, 
горьким осадком. как война во Вьетнаме, счел необходимым предпринять 

Но от горечи до цинизма — один шаг, и нам лю- новые шаги, направленные на регламентацию боевых 
бой ценой необходимо удержаться от того, чтобы его действий, пойдя даже на то, чтобы исключить вопрос о 
совершить. Этот юбилей должен послужить поводом ядерном оружии. Это позволило, в конечном счете, под-
для позитивного и побуждающего к действию анализа готовить проект соглашения и созвать в 1974 г. Дипло-
для всех, кто стремится к более справедливому миру, к матическую конференцию. 
тому, чтобы было меньше войн и меньше страданий на Но в ходе Дипломатической конференции 1974— 
этих войнах, к достижению большего уважения чело- 1977 гг. некоторые государства выразили пожелание, 
веческого достоинства и большего проявления чувства чтобы вопрос о ядерном оружии был снова внесен в 
солидарности. повестку дня. В заключительном докладе Специальной 

комиссии, которая была создана для рассмотрения воп-
Послевоенная атмосфера роса о запрещении или ограничении применения неко¬ 

торых видов оружия, эта дилемма была сформулирова-
Идея разработки Конвенций 1949 г. выдвигалась на следующим образом: "Самыми смертоносными ви-

уже в феврале 1945 г., т. е. еще во время войны 2 . Ужа- дами оружия являются, несомненно, ядерное оружие и 
сы войны и отсутствие конвенции, предоставляющей другие виды оружия массового поражения", но "ядер-
защиту гражданскому населению, показали, насколько ное оружие, в частности, выполняет особую функцию — 
важно было устранить пробел в деле защиты этой кате- оно не допускает развязывания широкомасштабного во-
гории лиц 3 . Можно, конечно, задаться вопросом, оруженного конфликта" 6 . Конференция не развила эти 
обеспечили бы защиту в условиях невиданных досе- положения, и действие Протоколов в отношении ядер-
ле нарушений такие договоры, будь они более совер- ного оружия так и осталось неопределенным. 
шенными, и способно ли право остановить безумие. Длительный период подготовки Протоколов 1977 г. 
Но другого выхода, кроме как добиваться принятия привел к неожиданному результату: время проведения 
международным сообществом документов, основан- Дипломатической конференции совпало с наиболее ак-
ных на нормах, приемлемых для всех членов сооб- тивным периодом деколонизации, и проходила эта Кон-
щества, не было. ференция в условиях, существенно отличающихся от 
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тех, которые были в 1949 г. И хотя большинство моло- Будучи хранителем международного гуманитарно-
дых государств при получении независимости не де- го права 1 3 , MKKK активно содействовал развитию это-
нонсировали Женевские конвенции, именно их участие го права, выдвигая те или иные предложения или про¬ 
в разработке Дополнительных протоколов позволило им водя совещания экспертов, позволяющие более глубо-
по-настоящему почувствовать свою причастность к ко рассмотреть некоторые вопросы, а также следя за 
международному гуманитарному праву. Это нашло свое тем, чтобы новые положения не вступали в противоре-
отражение в тексте Протоколов, в частности в том, что чие с существующими нормами международного гума-
в них при соблюдении определенных условий допуска- нитарного права (во многих случаях достаточно хоро-
лось применение методов ведения партизанской вой- шо известными), а, наоборот, усиливали их. 
ны, осуждалось применение практики апартеида в ходе Большинство из этих новых положений рассмат-
вооруженного конфликта, наемникам не предоставлял- риваются в данном номере журнала, MKKK также по-
ся статус комбатанта, а национально-освободительные святил им множество докладов. Объем настоящей ста-
войны приравнивались к международным вооружен- тьи не позволяет нам подробно на них остановиться. 
ным конфликтам. 

Кроме того, Конференция признала всевозраста- Основные ВопроСЫ, которые оСТа-
ющее значение немеждународных вооруженных конф- ЮТСЯ открытыми 
ликтов и посвятила им отдельный протокол, к которо¬ 
му мы еще вернемся. Помимо вышеупомянутой разработки норматив¬ 

ной базы международного гуманитарного права на раз-
Развитие нормативной базы ПосЛе витие практической деятельности оказали влияние мно-
1977 Г. гие вопросы, возникшие после 1949 г. Они привели к 

принятию решений, предлагающих толкование тех или 
Хотя Конвенции 1949 г. и Дополнительные прото- иных положений, к выработке новых аналитических 

колы к ним 1977 г. являются основными документами, подходов. Видоизменение вооруженных конфликтов и 
содержащими положения международного гуманитар- проблемы практического характера, возникающие в 
ного права, существуют и другие договоры, закрепля- ходе применения международного гуманитарного пра-
ющие нормы этого права. ва, постоянно порождают потребность в новых толко-

Что касается обычных вооружений, то Протокол I ваниях положений этого права и могут способствовать 
открыл путь к заключению в 1980 г. Конвенции о зап- принятию новых нормативных документов. Ниже мы 
рещении или ограничении применения конкретных постараемся рассмотреть основные вопросы, которые 
видов обычного оружия, которые могут считаться на- еще остаются неразрешенными. 
носящими чрезмерные повреждения или имеющими 
неизбирательное действие (пересмотрена и дополнена 1. Нормы, применяемые во время внутренних кон-
в 1995 и 1996 гг.), а также к заключению в 1997 г. в фликтов 
Оттаве Конвенции о запрещении применения, накоп¬ 
ления запасов, производств и передачи противопехот- При выработке статьи 3, общей для Женевских 
ных мин и об их уничтожении 7 . конвенций, которая стала основным нововведением 

Кроме того, благодаря принятию в 1993 г. Конвен- Дипломатической конференции 1949 г., ее участники 
ции о запрещении разработки, производства, накопления стояли перед дилеммой: или потребовать от обеих сто-
и применения химического оружия и о его уничтожении, рон, участвующих во внутреннем конфликте, соблюде-
а также работе по внесению дополнений в Конвенцию ния действительно новых правил и дать четкое опреде-
1972 г. о запрещении разработки, производства и накоп- ление стороне, противостоящей правительственным 
ления запасов бактериологического (биологического) и силам (т. е. потребовать от законного правительства 
токсинного оружия и об их уничтожении, усиливается признания состояния войны), или разработать нормы 
предусмотренное нормами обычного права запрещение такого общего характера, что их можно было бы считать 
применять оружие массового поражения в любой ситуа- применимыми всеми участниками конфликта по отноше-
ции вооруженного конфликта, несмотря даже на то, что в нию ко всем участникам конфликта, независимо от того, 
отношении ядерного оружия ясности нет. содержится ли соответствующее обязательство в Конвен-

В 1999 г. был принят второй протокол к Конвен- ции 1 4 . В конечной редакции были учтены оба требова-
ции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае ния, причем упор делался на втором: в статье 3 содержат-
вооруженного конфликта, которая относится к между- ся положения, которые считаются общепризнанными, и 
народному гуманитарному праву, но рассматривается одновременно предлагается сторонам в конфликте заклю-
как самостоятельный документ. чать соглашения более широкого содержания. 

Разработка и принятие других международно-пра- Следует с удовлетворением отметить, что в Про-
вовых документов также служили развитию междуна- токоле II 1977 г. получило развитие гуманитарное пра-
родного гуманитарного права. Следует упомянуть уч- во, применимое в период внутренних конфликтов, в нем 
редительные документы специальных международных закрепляются основные гарантии, гарантируется нор-
уголовных судов, созданных с целью пресечения воен- мальное обращение с лицами, лишенными свободы, а 
ных преступлений, Международного уголовного три- также предусматриваются судебные гарантии, относя-
бунала 8 , принятие Конвенции о правах ребенка 9 , Ру- щиеся к неумаляемым в системе прав человека, обыч-
ководящих принципов по вопросу перемещения лиц ный характер которых признается и которые необходи-
внутри страны 1 0 , Конвенции о безопасности персона- мо соблюдать даже в тех случаях, когда не применяют-
ла Организации Объединенных Наций и связанного с ся положения этого Протокола или когда его примене-
ним персонала 1 1, а также Руководящих принципов для ние оспаривается. Однако другие положения Протоко-
военных уставов и инструкций по охране окружающей ла II не относятся к обычному праву 1 5 , и дилемма, воз-
среды в период вооруженных конфликтов 1 2 . никшая в 1949 г., по-прежнему существует. 
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Проблема заключается в том, что существующие 
правительства категорически отказываются признавать, 
что лица из состава вооруженных сил оппозиции обла¬ 
дают полноценным статусом комбатанта, усматривая в 
таком признании поощрение мятежа и ослабление сво¬ 
ей власти. И хотя вряд ли следует ожидать, что такое 
положение вещей претерпит существенные изменения, 
необходимо подчеркнуть, какое большое значение для 
правительства имеют отказ от вынесения или, по край¬ 
ней мере, приведения в исполнение смертного приго¬ 
вора в период конфликта (что выходит за рамки изло¬ 
женных в Протоколе II требований), а также строгое 
соблюдение положений этого договора. Проводящиеся 
во время конфликта казни лиц из состава вооруженных 
сил, противостоящих правительству, а также пытки и 
жестокое обращение могут вызвать аналогичные дей¬ 
ствия со стороны оппозиционных сил, считающих не¬ 
законным правительство, с которым они сражаются, 
вплоть до совершения актов терроризма, осуществляе¬ 
мых в качестве ответной меры. Одним словом, все это 
может привести к эскалации насилия — к ситуации, 
когда попираются все нормы международного гумани¬ 
тарного права. "Сведение счетов" следует проводить 
после завершения конфликта, подчиняясь призыву к 
сдержанности, изложенному в пункте 5 статьи 6 Про¬ 
токола II, который содержит требование "предоставить 
как можно более широкую амнистию" соответствую¬ 
щим категориям лиц. 

2. Нормы, касающиеся ведения боевых действий 

Следует честно признать тот факт, что нормы, ка¬ 
сающиеся ведения боевых действий, приводят к воз¬ 
никновению проблем, которые объективно считаются 
более сложными по сравнению с проблемами, касаю¬ 
щимися лиц, находящихся во власти неприятельской 
стороны, поскольку соблюдение этих норм, в отличие 
от других правил, может решительным образом повли¬ 
ять на успешное ведение войны. Этим и объясняются 
трудности, с которыми сопряжено решение данных 
проблем в рамках гуманитарного права, цель которого 
состоит не в том, чтобы предотвратить войну, а в том, 
чтобы смягчить ее последствия. Отсюда так важно вес¬ 
ти серьезный диалог с военными, позволяющий дос¬ 
тичь взаимоприемлемых решений (что является усло¬ 
вием применения этого права), учитывающих как во¬ 
енную необходимость, так и требования гуманитарно¬ 
го права. 

Тут необходимо указать на наметившуюся поло¬ 
жительную тенденцию, выраженную в стирании раз¬ 
личий между нормами, регулирующими международ¬ 
ные конфликты, и нормами, касающимися внутренних 
конфликтов. Анализ содержания военных уставов по¬ 
казывает, что военным запрещается давать указания не 
проявлять сдержанности в условиях внутреннего кон¬ 
фликта; постепенно исчезает и ошибочное мнение, что 
виды оружия, применение которых запрещается в ходе 
международных конфликтов, все же можно применять 
во время внутренних конфликтов 1 6 . 

Тем не менее, такие понятия, как определение во¬ 
енного объекта, значение принципа соразмерности и 
принципа причинения как можно меньшего ущерба, а 
также меры предосторожности, принимаемые при на¬ 
падении (все они упоминаются в Протоколе II 1977 г.), 
необходимо уточнить в свете современных конфликтов. 
Поскольку большинство из этих принципов должны 
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учитываться как на стратегическом, так и на тактичес¬ 
ком уровне, необходимо провести их анализ на этих 
уровнях и включить их изучение в соответствующие 
учебные программы. Слишком широкое или слишком 
расплывчатое толкование этих принципов может выхо¬ 
лостить их содержание; с другой стороны, невозможно 
дать им четкое определение без проведения интенсив¬ 
ного диалога с теми, кто эти принципы применяет. В 
этом смысле немало вопросов возникает в связи с ак¬ 
тивным применением военной авиации в ходе конфлик¬ 
та в Персидском заливе и в конфликте между НАТО и 
Союзной Республикой Югославия, из чего необходимо 
извлечь соответствующие уроки. Сегодня такой диалог 
и анализ необходимы для того, чтобы добиться яснос¬ 
ти гуманитарного права и уважения к нему. Тем более, 
что серьезные нарушения принципов и норм, касаю¬ 
щихся ведения боевых действий (например, нападения 
неизбирательного характера), относятся к военным пре¬ 
ступлениям, на которые распространяется универсаль¬ 
ная уголовная юрисдикция и которые перечислены в 
Статуте недавно созданного Международного уголов¬ 
ного суда. 

3. Ядерное оружие 

С момента своего появления ядерное оружие ока¬ 
зывает определенное влияние на развитие международ¬ 
ного гуманитарного права, оно чисто символически 
устанавливает пределы этого права. Ввиду того, что 
практически все государства в состоянии произвести 
другие виды оружия массового поражения — биологи¬ 
ческое и химическое, регламентация их производства 
и применения стала настоятельной необходимостью. 
Однако в атмосфере недоверия, когда явное предпоч¬ 
тение отдается интересам государства, значительно 
труднее добиться запрета того вида оружия, которое 
позволяет иметь решающее преимущество. Именно так 
обстояло дело с ядерным оружием в конце Второй ми¬ 
ровой войны. 

Как только СССР освоил производство ядерного 
оружия, из оружия, дающего абсолютное превосход¬ 
ство, оно превратилось в оружие сдерживания. Сторон¬ 
ники этого принципа сдерживания могут утверждать, 
что он сработал, но, именно отстаивая этот принцип, 
ядерные державы отказались рассматривать вопрос о 
ядерном оружии на Дипломатической конференции 
1974—1977 гг. На деле же принцип сдерживания по¬ 
зволяет вести войну, несмотря на обладание ядерным 
оружием. Несомненно, такое "вынесение за скобки" 
создает определенные затруднения, так как междуна¬ 
родное право основывается на равенстве суверенных 
государств и, как указывается в изданном МККК Ком¬ 
ментарии, "вряд ли кто-то может предположить, что 
ядерное оружие находится "вне" международного гу¬ 
манитарного права". И хотя авторы Комментария со¬ 
гласны с тем, что "этот вопрос не нашел своего разре¬ 
шения в Протоколе I, поскольку с самого начала было 
решено его не рассматривать, они все же приходят к 
выводу, что, "если предположить, что подтвержденные 
в Протоколе принципы не запрещают применять ядерное 
оружие в ходе вооруженного конфликта, они все же весь¬ 
ма значительно ограничивают его применение" 1 7 . 

И все же, чтобы придать сдерживанию эффектив¬ 
ный характер, следует исходить из того, что примене¬ 
ние ядерного оружия не ограничится чисто академи¬ 
ческими случаями, когда его будут использовать, не 
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нарушая международного гуманитарного права. Этим 
объясняется двусмысленность такого положения и, в 
частности, замешательство Международного суда, ко¬ 
торый должен был вынести заключение о законности 
угрозы ядерным оружием или его применения 1 8 . 
Учитывая современное состояние международного пра¬ 
ва, а также имеющийся в его распоряжении фактичес¬ 
кий материал, Суд не смог вынести окончательного ре¬ 
шения относительно законности или незаконности при¬ 
менения ядерного оружия в чрезвычайных обстоятель¬ 
ствах самообороны, когда под угрозой находится само 
существование государства 1 9 . Не зная, что выбрать, 
Суд так и не решился занять позицию, означавшую, по 
сути дела, осуждение оборонной политики, основанной 
на принципе ядерного сдерживания. Из двух зол, одно 
из которых состояло в том, чтобы так расширить поня¬ 
тие военного объекта, что выхолащивался смысл как 
принципа проведения различия между военными и 
гражданскими объектами, так и принципа соразмерно¬ 
сти, а другое означало бы попытку устранить различие 
между jus ad bellum (правом на войну) и jus in bello (пра¬ 
вом, применимым в период вооруженных конфликтов), 
Суд выбрал второе. Когда президент США Г. Трумэн ре¬ 
шил применить ядерное оружие при бомбардировке Хи¬ 
росимы и Нагасаки, он выбрал первое решение, т. е. стал 
трактовать военные объекты так широко, что это понятие 
утратило всякий практический смысл 2 0 . 

Конечно, Суд с осторожностью высказался в 
пользу второго решения, заявив, что не в состоянии 
сделать "окончательного вывода" по этому вопросу. Но 
какой бы робкой ни была попытка устранить различие 
между двумя отраслями права, она таит в себе серьез¬ 
ную опасность: как можно допустить мысль о законно¬ 
сти применения запрещенного оружия "в чрезвычай
ных обстоятельствах самообороны", когда под угрозой 
находится само существование государства, не предпо¬ 
лагая, что в подобных случаях можно также применять 
и другие запрещенные виды оружия или совершать дру¬ 
гие нарушения международного гуманитарного права? 
Эта попытка вызывает сожаление еще и потому, что ее 
предпринимают, ссылаясь на "существование государ
ства", не учитывая невиданные доселе мощь и поража¬ 
ющие факторы ядерного оружия, использование кото¬ 
рого поставило бы под угрозу существование не толь¬ 
ко какого-либо одного государства. 

Было бы желательно как можно быстрее покон¬ 
чить с подобным подходом. Впрочем, и сам Междуна¬ 
родный суд подчеркивал важность такого шага, призвав 
государства начать переговоры по вопросу ядерного 
разоружения 2 1 . 

Завершится ли этот период неопределенности, 
возникший по воле тех, кто стремился обеспечить раз¬ 
витие международного гуманитарного права вопреки 
противоречию, присущему проведению политики, ос¬ 
нованной на ядерном сдерживании? В ближайшее вре¬ 
мя обязательно необходимо по-новому осмыслить обо¬ 
ронительную политику различных государств, и не толь¬ 
ко для того, чтобы выполнить предписания Междуна¬ 
родного суда, но и потому, что благодаря распростра¬ 
нению ядерного оружия оно может стать таким же дос¬ 
тупным, как и другие виды оружия массового пораже¬ 
ния, что сделает очевидной ту угрозу, которую ядерное 
оружие представляет для каждого из нас. Приведет ли 
такое положение вещей к более глубокому осмыслению 
данной проблемы? К этому вопросу мы еще вернемся 
в заключительной части нашей статьи. 

4. Процесс разработки нормативных актов о запре
щении или ограничении применения новых видов 
оружия 

Принятие каждого нового нормативного акта, ка¬ 
сающегося тех или иных видов оружия, требует прове¬ 
дения длительной подготовительной работы и непрос¬ 
тых переговоров: стремление добиться консенсуса чре¬ 
вато ослаблением значения этих документов и пробле¬ 
матичностью их применения. Чтобы запретительный 
акт был эффективным, его следует принимать опера¬ 
тивно, запрещение должно быть полным и включать 
выраженный явным или неявным образом запрет на изго¬ 
товление и экспорт оружия. Запретить только некоторые 
способы применения того или иного оружия — значит 
смириться с его производством, а имеющиеся в распоря¬ 
жении средства контроля слишком неэффективны, чтобы 
не допустить впоследствии его незаконного применения. 

Интересными и новаторскими с этой точки зре¬ 
ния являются переговоры по Оттавскому договору о 
противопехотных минах, так как они не вписываются в 
рамки традиционного процесса. Известно, что поиски 
консенсуса снижают эффективность договоров, но не 
гарантируют, что эти договоры будут приняты всеми 
государствами. В результате могильщики международ¬ 
ного права оказываются в тройном выигрыше: они за¬ 
медляют сам процесс подготовки документов, ослаб¬ 
ляют их значение и, наконец, они их не ратифицируют. 
Оттавский договор нарушает этот установившийся по¬ 
рядок, поскольку на конференции собрались государ¬ 
ства, поставившие перед собой единую цель, собрались 
для того, чтобы разработать конвенцию, отвечающую 
их устремлениям. Безусловно, текст договора и прини¬ 
маемые обязательства необходимо обсудить, но искрен¬ 
нее желание определить пути, способствующие дости¬ 
жению общей цели, позволяет выработать текст суще¬ 
ственно более высокого качества в значительно более 
короткие сроки. Договор должен стать затем открытым 
для государств, потому что международная конвенция 
(особенно если это конвенция, посвященная тем или 
иным видам оружия) имеет смысл только тогда, когда к 
ней присоединяется большое число государств. Одно 
дело — создать клуб, определив правила приема его 
членов, другое — обсуждать устав клуба со всеми, кто 
хотел бы в него вступить. 

Принятый таким образом договор, текст которого 
не претерпел существенных изменений по сравнению 
с первоначальным проектом, имеет огромные возмож¬ 
ности стать тем документом, который глубоко воздей¬ 
ствует на умы людей и меняет умонастроение народа и 
правителей. 

Необходимо, тем не менее, продолжить обсужде¬ 
ние этих вопросов, особенно вопроса о взаимодействии 
специальных конвенций и принципов, изложенных в 
Протоколе I 1977 г. Нельзя ли логически рассматривать 
работу, завершающуюся принятием специальных кон¬ 
венций, как усилие, направленное на разъяснение со¬ 
держания принципов, получивших подтверждение и 
развитие в Протоколе I 1977 г., а также считать госу¬ 
дарства — участники этого Протокола сторонами, на 
которые автоматически возлагаются обязательства по 
запрещению или ограничению применения того или 
иного вида оружия? Практика (обсуждение конвенций, 
участие в которых оформляется путем подписания, ра¬ 
тификации и присоединения) показывает, что такой 
подход неприемлем для государств. 

8 



Тем не менее, Протокол I (ст. 36) налагает на госу¬ 
дарства-участники обязательство определять, соответ¬ 
ствует ли международному праву применение новых 
видов оружия, которые они принимают на вооружение. 
Однако трудно допустить, что в такой непростой обла¬ 
сти каждый участник Протокола будет толковать это по¬ 
ложение по-своему. В этой связи было бы, очевидно, 
логичнее решить вопрос о запрещении отдельных ви¬ 
дов оружия в приложении к Протоколу I, которое мож¬ 
но было бы легко пересматривать и вводить в действие 
с соблюдением упрощенной процедуры, как это было 
сделано в отношении средств опознавания 2 2 . 

Здесь логика гуманитарного права наталкивается 
на преграды экономического характера и соображения 
безопасности, с которыми ничего нельзя поделать. Та¬ 
ким образом, необходимо проявить изобретательность 
и, если еще преждевременно заниматься превращени¬ 
ем различных конвенций о запрещении или ограниче¬ 
нии применения тех или иных видов оружия в прило¬ 
жения к Протоколу I, необходимо призывать государ¬ 
ства серьезнее относиться к обязательству, которое на¬ 
лагается на них статьей 36 Протокола I. Это можно сде¬ 
лать на региональном уровне (что было бы проще) с 
целью укрепления взаимного доверия и усиления кол¬ 
лективной безопасности государств того или иного ре¬ 
гиона. 

Столкнувшись в зонах конфликтов с ужасными, 
порой смертельными ранениями у своих пациентов, 
хирурги МККК стали работать над определением прин
ципа запрещения видов оружия, наносящих "чрезмер
ные повреждения". При поддержке медицинских ассо¬ 
циаций из разных стран они попытались установить на 
основе своего опыта критерии, позволяющие наполнить 
конкретным содержанием этот термин 2 3 . Проведя кон¬ 
сультации со специалистами, представляющими другие 
области знании, МККК намеревается развить основные 
положения, которые позволили бы государствам — каж
дому в отдельности или на региональном уровне — с 
большей ответственностью относиться к обязательству, 
налагаемому на них статьей 36 Протокола I, а также луч¬ 
ше ориентироваться при определении соответствия но¬ 
вых видов оружия международному гуманитарному пра¬ 
ву в рамках процедуры пересмотра Конвенции 1980 г. 

5. Применение международного гуманитарного пра
ва силами ООН 

Завершение "холодной войны" усилило роль Орга
низации Объединенных Наций в области поддержания 
мира. Операции по поддержанию мира традиционно 
проводятся с согласия заинтересованных сторон, носят 
нейтральный характер и допускают использование силы 
только в случае самообороны. На ООН возлагаются 
также миротворческие функции. В последние годы ха¬ 
рактер многих операций ООН претерпевал изменения 
в ходе их осуществления, и, в конечном счете, они выш¬ 
ли за традиционные рамки действий по поддержанию 
мира. Положение осложняется еще и тем, что между 
операциями, имеющими четко выраженный принуди¬ 
тельный характер, и операциями, безусловно обеспе¬ 
чивающими поддержание мира, появились какие-то 
неопределенные промежуточные фазы. Бывший Гене
ральный секретарь ООН Бутрос Бутрос Гали писал по 
этому поводу в своей книге "Повестка дня для мира": 
"... между миротворчеством и поддержанием мира мо¬ 
жет не быть разграничительной линии" 2 4 . 
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В идеале следовало бы разобрать все случаи ис¬ 
пользования сил ООН и вернуться к рассмотрению раз¬ 
личных проблем, с которыми они столкнулись в после¬ 
дние годы. В первую очередь необходимо разработать 
основные положения, касающиеся применения между¬ 
народного гуманитарного права этими силами, что по¬ 
зволило бы избежать того, чтобы проволочки с опреде¬ 
лением статуса сил ООН не заставили забыть о глав¬ 
ном. А оно заключается в том, что личный состав под¬ 
разделений, поступающих в распоряжение ООН, 
должен хорошо ознакомиться с основными принципа¬ 
ми и нормами международного гуманитарного права и 
строго их соблюдать в тех случаях, когда эти силы обя¬ 
заны их применять 2 5 . Примерное поведение солдат и 
офицеров из воинских подразделений, принимающих 
участие в таких операциях под флагом ООН или с ее 
разрешения, будет способствовать повышению автори¬ 
тета ООН и уважению этого права. 

6. Контроль за распределением гуманитарной по¬ 
мощи 

Международное гуманитарное право предусмат¬ 
ривает осуществление контроля за распределением 
международной гуманитарной помощи с тем, чтобы 
избежать ее использования не по назначению. Однако 
оно не указывает критерии, на основании которых дол¬ 
жен обеспечиваться этот контроль. Значительное уве¬ 
личение объема гуманитарной помощи, а также опас¬ 
ные условия, в которых часто осуществляются опера¬ 
ции по оказанию экстренной помощи, не позволяют 
проконтролировать, доходит ли каждая продовольствен¬ 
ная посылка до своего законного получателя. Необхо¬ 
димо, таким образом, разработать показатели, позво¬ 
ляющие определять, что эти операции приносят свои 
результаты (например, определять состояние здоровья 
населения, и в частности детей) 2 6 . 

Нужно, кроме того, подчеркнуть, насколько слож¬ 
ны операции по оказанию экстренной помощи. Учиты¬ 
вая объем и денежное выражение гуманитарной помо¬ 
щи, ее можно рассматривать в качестве одного из ос¬ 
новных факторов развития местной экономики (кото¬ 
рую она может дестабилизировать) и даже как новую 
цель, для достижения которой ведется война 2 7 . Нераз¬ 
бериха, которую создают действия множества порой 
недостаточно хорошо подготовленных организаций, а 
также так называемый синдром "бизнеса на благотво
рительности" (charity business) требуют лучшей коор¬ 
динации действий участников этих операций. В рам¬ 
ках ООН для этих целей был создан координирующий 
орган 2 8 , а по инициативе Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца многие гума¬ 
нитарные организации участвовали в разработке Кодек¬ 
са поведения, который призван учитывать эти аспекты, 
повысить качество их работы и обеспечить координа¬ 
цию их деятельности 2 9 . 

Операции по оказанию экстренной помощи по-
прежнему необходимы, но осуществлять их нужно на 
высоком профессиональном уровне, прекрасно зная 
местные условия и постоянно прислушиваясь к мест¬ 
ному населению. Если их проводить должным образом, 
они даже могут стать решающим фактором развития 
региона, населению которого оказывалась помощь, и 
после окончания конфликта 3 0 . Следует продолжить 
рассмотрение этих вопросов, тем более что анархичес¬ 
кий характер некоторых конфликтов заставляет гума-
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нитарные организации прибегать к последнему имею¬ 
щемуся в их распоряжении средству — убеждению, 
показывая тем самым, что у международного гумани¬ 
тарного права есть пределы. 

7. Защита женщин 

Международное гуманитарное право предусмат¬ 
ривает специальную защиту для женщин. Однако стра¬ 
дания, которые они испытывают во время вооружен¬ 
ных конфликтов, недостаточно хорошо известны, и не 
до конца осознано значение той роли, которые они иг¬ 
рают в подобных ситуациях. С женщинами дурно об¬ 
ращаются, их насилуют, от них иногда отказываются 
даже близкие, в результате чего содержание целой се¬ 
мьи тяжким бременем ложится на их плечи, — одним 
словом, на долю женщин во время войны выпадают 
тяжелейшие испытания. Все это необходимо лучше 
осознать, чтобы разработать все возможные меры, по¬ 
зволяющие облегчить их судьбу 3 1 . 

8. Репатриация пленных 

Длительная разлука военнопленных со своими 
семьями — одна из трагических сторон вооруженных 
конфликтов. Поэтому необходимо, чтобы их репатриа¬ 
ция по окончании военных действий происходила без 
задержек; важно также проявлять гибкость при рассмот¬ 
рении возможности репатриировать пленных из гума¬ 
нитарных соображений до завершения конфликтов, 
которым не видно конца. Таким образом, первый абзац 
статьи 118 III Женевской конвенции сохраняет свою ак
туальность: "Военнопленные освобождаются и репат¬ 
риируются тотчас же по прекращении военных дей¬ 
ствий". Проблема эта оказалась очень непростой, осо¬ 
бенно когда пленные опасаются преследований, кото¬ 
рым они могут подвергнуться по возвращении домой 3 2 . 
Статью 118 стали поэтому толковать не как обязанность, 
налагаемую на военнопленных, а как их право. Решить 
этот вопрос еще сложнее в тех случаях, когда воен¬ 
нопленные, в большинстве своем молодые люди, под¬ 
верглись идеологической обработке (как определить, 
чего они действительно хотят?) или когда ни одно го¬ 
сударство не желает принимать пленного, который от¬ 
казался возвращаться на родину (имеет ли он право на 
получение статуса беженца? До какого момента он про¬ 
должает находиться под покровительством междуна¬ 
родного гуманитарного права?). Ситуация изменилась, 
но уважать обычай, которым руководствуются при тол¬ 
ковании этой нормы, а также проявлять здравый смысл 
при ее применении все же лучше, чем пересматривать 
это положение. 

9. Коллективное обязательство государств — участ
ников Женевских конвенций и Дополнительных 
протоколов к ним добиваться соблюдения положе
ний этих договоров 

Включая в подготовленный им проект Конвенций 
обязательство для государств-участников добиваться 
соблюдения этих конвенций, МККК хотел ввести в эти 
документы новое понятие, о чем и заявил на Междуна¬ 
родной конференции Красного Креста в Стокгольме, а 
также на Дипломатической конференции в Женеве. 
Представитель МККК разъяснил это следующим обра¬ 
зом: участники Конвенций "должны сделать все воз-

можное, чтобы лежащие в их основе гуманитарные 
принципы применялись повсеместно" 3 3 . Представи¬ 
тель Италии отметил, что использованы термины, ко
торые, "если понимать их так, как их толкуют, являют¬ 
ся плеоназмом или вводят в международное право но¬ 
вое понятие" 3 4 . Как ни странно, это нововведение об¬ 
суждалось вяло, что, впрочем, ни о чем не говорит. Сама 
практика подтвердила смысл этого понятия, точное зна¬ 
чение которого находится в центре обсуждения того, 
как наилучшим образом усилить контроль за примене¬ 
нием международного гуманитарного права 3 5 . Кроме 
того, после принятия Дополнительных протоколов 
1977 г. необходимо соотнести содержание статьи 1 Про¬ 
токола I со смыслом его статьи 89, которая в случае се¬ 
рьезных нарушений гуманитарного права обязует го¬ 
сударства-участники "принимать меры ... в сотрудни¬ 
честве с Организацией Объединенных Наций и в соот¬ 
ветствии с Уставом Организации Объединенных На¬ 
ций". В настоящей статье мы не будем рассматривать 
вопросы, поднимаемые в связи с возвратом к исполь¬ 
зованию старого понятия гуманитарной интервенции, 
в частности, в рамках операций НАТО против Союз¬ 
ной Республики Югославия, но необходимо подчерк¬ 
нуть, что статья 1, общая для Женевских конвенций и 
Дополнительного протокола I, не может служить сама 
по себе достаточным основанием для того, чтобы ис¬ 
пользовать силу против какого-либо государства. 

10. Вывод 

Многие из поднятых на предыдущих страницах 
вопросов возникали уже в 1949 г., и то, как их рассмат¬ 
ривали в ту пору, позволяет сделать вывод о качествах, 
которыми необходимо обладать, чтобы развивать гума¬ 
нитарное право: это убежденность, упорство, диплома¬ 
тичность и дух новаторства. Этот процесс можно срав¬ 
нить с продвижением по гребню горы, когда необходи¬ 
мо соблюдать равновесие, не впадая в утопические рас¬ 
суждения, что позволит сохранить связь с военными и 
реально существующим миром, и не ударяясь в другую 
крайность — рутину и лень. Международное гумани¬ 
тарное право является искусством возможного, но те, 
кто служат ему, должны постоянно стремиться расши¬ 
рять его возможности. 

Заключительные замечания 

1. Завершается ли развитие международного гума
нитарного права? 

Этот вопрос мог бы покоробить, в частности, юри¬ 
стов, у которых много идей и которые вынашивают раз¬ 
нообразные планы. Но он не будет казаться абсурдным, 
если вспомнить об основном содержании гуманитар¬ 
ного права. Не останавливаться на том, что было дос¬ 
тигнуто благодаря Женевским конвенциям и Дополни¬ 
тельным протоколам к ним, означало бы поставить под 
вопрос саму возможность войны. Это, конечно, необ¬ 
ходимо, но уже не относится к области международно¬ 
го гуманитарного права: вряд ли можно загасить огонь 
конфликтов с помощью гуманитарных норм. Идеи гу¬ 
манитарного права должны разделять военные, и тогда 
его, возможно, будут применять: именно исходя из это¬ 
го его и создавали. Желание добиваться его дальней¬ 
шего активного развития может привести к падению 
доверия к этому праву и даже угрожает самому его су-

10 



ществованию. Поэтому нет уверенности в том, что на¬ 
стало время рассмотреть возможности для новых дей¬ 
ствий по кодификации, сравнимых с теми, которые были 
осуществлены в 1949 и 1977 гг. 

Ответ на поставленный вопрос должен быть отри¬ 
цательным, если рассматривать его под другим углом — с 
точки зрения разъяснения норм с учетом изменяющихся 
обстоятельств и практики, приведения их в соответствие 
с техническим прогрессом, в частности, в области воору¬ 
жений, разработки механизмов имплементации этого пра¬ 
ва. Перед нами широкое поле деятельности. 

На пороге нового века следует задать и более слож¬ 
ные вопросы. 

2. Изживет ли себя международное гуманитарное 
право? 

Не будет ли международное гуманитарное право 
мимолетным явлением в истории человечества? В этом 
вопросе нет ничего оскорбительного для основателей 
современного международного гуманитарного права, 
так как они всегда рассматривали свою деятельность 
как вклад в дело установления мира. История XX в. 
заставляет нас без особых колебаний отбросить этот 
вопрос, что является ошибкой. Было бы слишком са¬ 
монадеянно дать на него категоричный ответ, и вопрос 
этот заслуживает того, чтобы его рассмотрели с двух 
точек зрения. 

Первая точка зрения — оптимистическая: ско¬ 
рость, с которой происходит эволюция мира, неизбеж¬ 
но приведет к глубокому осмыслению существующего 
миропорядка, в результате которого в нем не будет бо¬ 
лее места войне. За сто лет население мира увеличи¬ 
лось в четыре раза, климат на планете теплеет так быс¬ 
тро, что это грозит нам самыми страшными катастро¬ 
фами, наука развивается такими темпами, которые ей 
были неведомы с момента зарождения человечества, со 
всеми вытекающими из этого последствиями, посколь¬ 
ку благодаря ей были разработаны такие средства унич¬ 
тожения, которые способны привести к гибели всего 
человечества. Не вызывает сомнения, что нас ждет ка¬ 
тастрофа, если мы соответствующим образом не отре¬ 
агируем на эти сигналы и не приспособимся к неви¬ 
данно быстрому развитию истории. 

Можно ли достичь этого способом иным, чем кар¬ 
динальное изменение миропорядка, и долго ли еще мы 
будем позволять себе "роскошь" вести войны? Уже в 
1970 г. Фетизон и Мага утверждали: "Если только не 
согласиться с идеей самоуничтожения человечества, 
необходимо или уничтожить науку, или положить ко¬ 
нец войнам" 3 7 . Как видим, выбора у нас нет. В это же 
время, в 1969 г., говоря о политике ядерного сдержива¬ 
ния, итальянский психиатр Франко Форнари сделал 
предостерегающий вывод о "токсикоманиакальном" 
характере безусловной приверженности национально¬ 
му суверенитету: "Токсикоманиакальный характер сдер¬ 
живания приводит к тому, что, хотя люди и осознают, 
что отказ от государственного суверенитета является 
подлинным путем к спасению, они истолковывают его 
как утрату возможности защищаться от агрессии: так 
наркоман ощущает нехватку наркотика как невозмож¬ 
ность бороться с болезнью, порожденной этим же нар¬ 
котиком" 3 8 . Распространение ядерного оружия прида¬ 
ет этому вопросу особую актуальность. 

Короче говоря, существующий миропорядок со¬ 
ответствует в большей степени тому, каким он представ-
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лялся в начале века, — участок необработанной земли, 
разбитый на необозначенные наделы, который можно зах¬ 
ватить, чем тому, каким он представляется сегодня, — 
утлое суденышко, затерянное в бурном океане вселен¬ 
ной, которым нужно управлять совместными усилия¬ 
ми, чтобы не допустить его крушения. Оптимистичес¬ 
кий подход предполагает, что люди проявят благоразу¬ 
мие, сумеют вовремя найти правильное решение и по¬ 
ставят к рулю судна лоцмана, а точнее — создадут сис¬ 
тему, позволяющую защитить общие интересы, кото¬ 
рые являются интересами каждого пассажира судна, 
поскольку никто из них не спасется, когда судно начнет 
тонуть. Трудно себе представить, что война займет ка¬ 
кое-либо место в этой системе, — в этот момент и от¬ 
падет необходимость в международном гуманитарном 
праве. 

Вторая точка зрения — пессимистическая. Все 
больше недоверия будет в отношениях между государ¬ 
ствами, которые с упорством станут защищать свои соб¬ 
ственные интересы и попытаются изолироваться друг 
от друга. Одновременно крупные многонациональные 
фирмы будут разрабатывать стратегические планы, на¬ 
правленные на защиту своих интересов и получение 
прибыли в короткие сроки, что погрузит в нищету ши¬ 
рокие массы населения и лишит их всякой надежды. 
Эти компании не возьмут на себя обязательства, обус¬ 
ловленные тем влиянием, которым они станут пользо¬ 
ваться благодаря либерализации торговли и ослаблению 
государств 3 9 . Постепенно принцип "спасайся, кто мо¬ 
жет" станет главенствующим, в том числе среди прави¬ 
тельств. Такие явления, как недостаток средств и кор¬ 
рупция, будут принимать всеобщий характер, подры¬ 
вая доверие к государствам и ослабляя их потенциал. 
Начнутся сбои в функционировании системы образо¬ 
вания, а на место социальных ценностей придет защи¬ 
та интересов кланов или мафиозных структур. Любые 
приемы будут дозволены, и гуманитарные организации 
станут таким же объектом нападения, как и другие. 
Приемлемость принципов, лежащих в основе между¬ 
народного гуманитарного права, исчезнет, как растаяв¬ 
ший на солнце снег, завершится эпоха международно¬ 
го гуманитарного права, на смену которому придет без¬ 
раздельное право сильного, знаменующее собой пред¬ 
вестие самого мрачного будущего. 

Конечно, это только предположения. Но можно ли 
отмахнуться от этих гипотез, не проанализировав их? 
Не ощущаем ли мы серьезности того вызова, который 
они нам бросают? Как сможет ответить на него челове¬ 
чество, какую роль может оно еще сыграть? 

3. Упорство гуманитарных усилий 

Хотя празднование юбилея является удобным по¬ 
водом для того, чтобы многое осмыслить, это осмыс¬ 
ление должно не парализовывать деятельность, а по¬ 
могать видеть перспективу. Что касается гуманитарной 
области, то здесь можно сделать следующий вывод: если 
нам не удастся защитить и укрепить основные ценнос¬ 
ти, лежащие в основе международного гуманитарного 
права, не только это право, но и вся философия гума¬ 
нитарной деятельности будет предана забвению в мире, 
где не будет больше места Красному Кресту. Использо¬ 
вание же вооруженных сил для навязывания операций 
по оказанию гуманитарной помощи очень скоро пока¬ 
жет ограниченность ее возможностей и, в конечном 
счете, приведет к ее сворачиванию; огромные регионы 
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окажутся выведенными из сферы гуманитарной дея¬ 
тельности, что повлечет за собой всеобщую крими¬ 
нализацию и совершение актов терроризма, вызванных 
отчаянием. 

На чем же зиждется международное гуманитар¬ 
ное право? То, что лежит в его основе, можно назвать 
тремя словами: сострадание, уважение и солидарность. 
Сострадание — это означает сочувствие к страданиям 
другого человека, сострадать — бороться с равнодуши¬ 
ем, порождаемым мыслями о том, что речь идет о людях, 
которые отличаются от тебя, которые находятся далеко от 
тебя и которым ты не в состоянии помочь. Уважение — 
это признание человеческого достоинства за каждым 
мужчиной и за каждой женщиной, которые населяют 
нашу планету, уважать — значит бороться против ра¬ 
сизма и дискриминации. Солидарность — это оказание 
конкретной помощи нуждающимся, проявлять солидар¬ 
ность — означает воплощать сострадание в действия, 
используя уважение человеческого достоинства в каче¬ 
стве способа осуществления этих действий. 

Гуманитарное право предусматривает гуманное 
обращение с ранеными и лицами, вышедшими из строя, 
запрещает какую бы то ни было дискриминацию при 
осуществлении гуманитарной деятельности, утвержда¬ 
ет принцип оказания беспристрастной помощи людям, 
лишенным основных средств к существованию. Это со 
всей очевидностью доказывает, что данное право ос¬ 
новывается на вышеуказанных принципах. Об этом 
необходимо помнить, применяя его порой слишком де¬ 
тализированные положения. 

Защита этих принципов в рамках гуманитарного 
права выражается прежде всего во всеобщем призна¬ 
нии существующих правил, признании, которое необ¬ 
ходимо для укрепления доверия к этому праву и нахож¬ 
дения общего языка. Следующий этап — не давать ни¬ 
какой передышки тем, кто сделал первый шаг: присое¬ 
динение к договорам по международному гуманитар¬ 
ному праву предполагает принятие целого ряда мер по 
его имплементации, в частности, введение в действие 
внутреннего законодательства, например, в области 
образования. Это означает, что необходимо создать 
органы, обеспечивающие имплементацию этого права. 
А поскольку принятие таких мер касается одновремен
но нескольких министерств — обороны, юстиции, об¬ 
разования, желательно в этих целях создавать межве¬ 
домственные комиссии. Но этого недостаточно. Необхо¬ 
димо добиться того, чтобы у этих комиссий были соот¬ 
ветствующие полномочия и чтобы они получили средства, 
позволяющие им нормально функционировать. 

С целью осуществления такого "гуманитарного 
прессинга" МККК и создал Консультативную службу, 
которая стремится, кроме того, наладить активный ин¬ 
формационный обмен между различными странами на 
международном или региональном уровне путем про¬ 
ведения обсуждений принципиальных вопросов в слу¬ 
чае схожести законодательных систем или организации 
обмена опытом между комиссиями из разных стран 4 0 . 
Следует отметить, что выражение "гуманитарный прес
синг", которое мы употребили, придав ему несколько 
провокационный характер, недостаточно соответству¬ 
ет тому предназначению, которое выбрала для себя эта 
Консультативная служба: находиться в распоряжении 
государств, чтобы содействовать выполнению их задач 
в этой области, налаживать связи и диалог. 

В последние годы особое внимание уделяется двум 
направлениям: включению во внутреннее законодатель-

ство составов преступления, предусмотренных между¬ 
народным гуманитарным правом, и обучению. Выпол¬ 
нение этих задач требует не только больших усилий, но 
и ясного ума. 

В том, что касается национального уголовного за¬ 
конодательства, решение учредить Международный 
уголовный суд должно быть стимулирующим, а не рас¬ 
слабляющим: создание этого органа не означает, что 
государства могут отказаться от своего обязательства 
карать за совершение военных преступлений. Но по¬ 
мимо приведения национальных законов в соответствие 
с международным правом, следует находить практичес¬ 
кие способы решения чрезвычайно сложных конкрет¬ 
ных проблем. Что, например, можно посоветовать та¬ 
кому государству, как Руанда, где суда ожидают около 
120 тыс. человек, содержащихся в чрезвычайно тяже¬ 
лых условиях? 4 1 

В области образования обучение личного состава 
вооруженных сил нормам гуманитарного права по-пре¬ 
жнему является приоритетным, ведь судьба покрови¬ 
тельствуемых лиц во многих случаях находится в ру¬ 
ках военных. Но реальность современных конфликтов 
показывает, что необходимо применять и другие под¬ 
ходы. В условиях, когда исчезают должным образом 
организованные и легитимные органы власти, некото¬ 
рые группировки начинают действовать, руководству¬ 
ясь соображениями чуть ли не криминального характе¬ 
ра. Для того чтобы ознакомить их с нормами гумани¬ 
тарного права, необходимо проявить большую выдум¬ 
ку и приложить усилия другого характера, что уже не в 
состоянии сделать гуманитарные организации. Такие 
ситуации являются тревожным сигналом: они ясно ука¬ 
зывают на то, что работу в этой сфере следует начинать 
заблаговременно. Обнадеживающие результаты полу¬ 
чены, в частности, в России, где, тесно сотрудничая с 
Министерством образования, МККК осуществляет 
широкомасштабные программы по ознакомлению уча¬ 
щихся средних школ с принципами международного 
гуманитарного права. Такие инициативы будут осуще¬ 
ствляться и в других странах, а национальные общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца будут естествен¬ 
но способствовать их активному претворению в жизнь. 

Однако не следует недооценивать трудности реа¬ 
билитации детей и молодых людей, которых сломила 
война, которые подвергались тяжелейшему психологи¬ 
ческому воздействию, когда их разлучали с семьями, 
жестоко с ними обращались, насиловали, эксплуатиро¬ 
вали, а также когда они убивали или чувствовали себя 
"вправе убивать" 4 2 . Со многими из них уже слишком 
поздно проводить такую воспитательную работу, а для 
психологической реабилитации остальных могут потре¬ 
боваться такие средства, что вряд ли стоит надеяться 
провести ее со всеми, кто в ней нуждается. Включение 
в школьные программы изучения основных принци¬ 
пов международного гуманитарного права можно 
предусмотреть только тогда, когда имеется хотя бы 
минимум школьных структур и элементов системы 
образования. Многие ситуации, которые не отвечают 
этим условиям, должны стать поводом для более глу¬ 
бокого анализа их глубинных причин. Этот анализ вы¬ 
ходит за рамки международного гуманитарного права, 
но выясняется, что основные ценности, лежащие в ос¬ 
нове этого права, это те же ценности, на которые сле¬ 
дует опираться, чтобы ликвидировать главные причи¬ 
ны возникновения такого рода ситуаций. Именно эта 
идея лежит в основе торжественного обращения, кото-
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рое сделано по случаю 50-летия Женевских конвенций привести следующие вдохновенные слова: 
12 августа 1999 г. Нужно отказаться от идеи фатальности войны, это¬ 

го анахронического способа разрешения разногла-
4. "Люди о войне" и обращение от 12 августа 1999 г. сий, который становится смертельно опасным для 

всего человечества. 
Празднование пятидесятилетия со дня принятия Уважение международного гуманитарного права 

Женевских конвенций должно быть обращено в буду- и усилия, направленные на его соблюдение, — вот 
щее и способствовать осмыслению таких понятий, как главное средство, позволяющее сохранить хотя бы 
война и гуманитарное право. Чтобы это осмысление немного гуманности в условиях вооруженного кон-
осуществлялось на прочной основе, МККК счел необ- фликта. 
ходимым обратиться прежде всего к тем, для кого со- Необходимо усилить непримиримую борьбу для 
зданы эти Конвенции, — к жертвам войны, и провел того, чтобы навсегда сохранить те ценности, на ко-
широкомасштабный опрос среди людей из разных торых основывается это право: сочувствие к тем, 
стран, живущих в условиях вооруженного конфликта. кто страдает, уважение человеческого достоинства, 
Кроме того, МККК обратился с вопросами к жителям солидарность. 
тех стран, где нет никаких конфликтов: они представ- И хотя международное гуманитарное право зани-
ляют себе войну, исходя не из личного опыта, а из того, мает особое место в истории и его существование име-
как она подается средствами массовой информации 4 3 . ет временные границы, будущее человечества во мно-

С учетом результатов этого опроса и было сделано гом зависит от того, насколько это право способно объе-
торжественное обращение. В будущем они послужат ма- динить людей вокруг основополагающих ценностей, 
териалом для углубленного анализа политиков и военных, которые оно защищает: уважение этого права подготав-
а также представителей гражданского общества. ливает установление мира, несмотря на ведущиеся вой-

Можно сказать, что обращение от 12 августа 1999 г. ны; им должен постоянно руководствоваться каждый 
подводит итог размышлениям, лежащим в основе на- человек в неослабной борьбе, которую необходимо ве-
стоящей статьи, в заключение которой можно было бы сти с причинами, порождающими эти войны. 

1 Actes de la Conference diplomatique de Geneve de 1949, Departement politique federal. Berne, tome II-B. P. 532. (Здесь и далее 
перевод цитат из материалов Дипломатической конференции, выполнен МККК, Москва.) 
2 См.: Geoffrey Best. War and Law since 1954. Oxford: Clarendon Press, 1994. P. 80. 
3 Идея была не нова; так, уже в 1934 г. на XV Международной конференции Красного Креста, проходившей в Токио, МККК 
представил проект концепции о положении и защите гражданских лиц — граждан неприятельской державы, находящихся на 
территории одной из воюющих сторон или оккупированной ею территории. См.: Document 9. CICR. Geneve, 1934. 
4 В этом же направлении действовала ООН, создавшая Комиссию по атомной энергии, которой было поручено изучить вопрос о 
запрещении ядерного оружия. Резолюция Генеральной Ассамблеи № 1 (I) от 24 января 1946 г. 
5 Sandoz Y., Swinarski C., Zimmermann B. (ed). Commentaires des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Geneve du 
12 aout 1949. CICR/Martinus Nijhoff. Geneve, 1986. P. 600. Par. 1841. 

6 Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit international humanilaire applicable dans les 
conflits armes. Vol. XVI. Geneve, 1974—1977. P. 466. 
7 МККК принимал активное участие в этой работе, организовав, в частности, совещания экспертов. См. также: Роберж М.-К. 
Новый Международный уголовный суд: Предварительная оценка // МЖКК. Декабрь 1998. № 23. С. 797. 
8 Из многочисленных статей, посвященных этой теме, рекомендуем: Meron T. War crimes in Yugoslavia and the development of 
international law // American Journal of International Law. Vol. 88. January 1994. P. 78—87; Sassoli M. La premiere decision de la 
Chambre d'appel du Tribunal penal international pour l 'ex-Yougoslavie: Tadic (competence) // Revue generale de droit international 
public. Tome 100. 1996. P. 101—134; Роберж М.-К. Юрисдикция специальных трибуналов для бывшей Югославии и для Руанды в 
отношении преступлений против человечности и геноцида // МЖКК. Ноябрь—декабрь 1997. № 19. С. 753. 
9 См., в частности: Кридль Ф. Защита детей во время вооруженных конфликтов // Дети и война. Москва: МККК, 1995. С. 81—95; 
Dutli M. Т., Bouvier A. Protection of children in armed conflict: the rules of international law and the role of the International Committee 
of the Red Cross // The International Journal of Children's Righls. Vol. 4. 1996. P. 181—188; Жанне С., Мерме Ж. Вовлечение детей в 
вооруженные конфликты // МЖКК. Март 1998 г. № 20. С. 129. 
1 0 Лавуайе Ж.-Ф. Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны. Несколько замечаний о вкладе междуна¬ 
родного гуманитарного права // МЖКК. Сентябрь 1998 г. № 22. С. 563. 
1 1 Бувье А. Конвенция о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ним персонала: изложение и 
анализ // МЖКК. Ноябрь—декабрь 1995 г. № 7. С. 778. 
1 2 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 46/117 от 9 декабря 1991 г. и 47/37 от 25 ноября 1992 г. 
1 3 См. по этому вопросу: Сандо И. Международный комитет Красного Креста (MKKK) как хранитель МГП // Московский журнал 
международного права. Спец. выпуск. Декабрь 1999 г. С. 91—121. 
1 4 Actes de la Conference diplomatique de Geneve de 1949, Departement politique federal. Berne, tome II-B. P. 9—16, 40—49, 95—99. 
1 5 По просьбе XXVI Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (Женева, 1995 г.) МККК провел иссле¬ 
дование в области обычного международного гуманитарного права. Первые результаты этого исследования будут оглашены на 
XXVII Международной конференции, а само исследование будет опубликовано в 2000 г. 
1 6 Это выражается, в частности, в полном запрещении биологического и химического оружия, а также в распространении на внут
ренние конфликты действия измененного протокола о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других уст
ройств (Протокол II к Конвенции 1980 г. с изменениями, внесенными в него 3 мая 1996 г.). 
1 7 Sandoz Y., Swinarski C., Zimmermann B. (ed). Commentaires des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Geneve 
du 12 aout 1949. CICR/Martinus Nijhoff. Geneve, 1986. Р. 605. Par. 1859. 
1 8 Liceite de la menace oil de 1'emploi d'armes nucleaires, avis consultanf. C. I..J. Recueil 1996. P. 226. (См. статьи, посвященные 
этому вопросу в МЖКК. № 14. Январь—февраль 1997 г.) 
1 9 Ibid. Par. 96 (в оригинале указано ошибочно 95). 
2 0 Harry S. Truman. Memoris. Vol. 1. Years of Decision. N. Y.: Doubleday and Co, 1955. P. 419. 
2 1 Liceite de la menace oil de 1'emploi d'armes nucleaires, avis consultanf. C. I..J. Recueil 1996. Par. 105. 
2 2 См.: Правила, касающиеся опознавания. Приложение I к Дополнительному протоколу к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 г., касающемуся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I). 

2 3 Coupland R.(ed.) Le projet SlrUS. CIRC. Geneve, 1998. 
2 4 Гали Б. Б. Повестка дня для мира: превентивная дипломатия, миротворчество и поддержание мира: Доклад Генерального секретаря в 
соответствии с заявлением, принятым 31 января 1992 г. на заседании Совета Безопасности на высшем уровне. Нью-Йорк: ООН, 1992. 

13 

Б е л о р у с с к и й ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 1 



2 5 См.: Palwancar U. (ed.) Symposium sur l 'action humanitaire et les operations de maintien de la paix. Geneve (22—24 juin 1994). 
Rapport. CICR. Geneve, 1995. 
2 6 Mourey A. Approches nutrutionnelles des actions d'assistance du CIRC en situation conflictuelle // Revue suisswe de medecine militaire 
at de catastrophes. Vol. 66. Mars 1989. P. 23—30. 
2 7 См.: Jean F., Rufin J.-C. (eds.) Economie des guerres civiles. Paris, 1996. 
2 8 Управление по координации гуманитарной деятельности (УКГД), которое было создано вместо Департамента гуманитарной 
деятельности. 
2 9 Кодекс поведения Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и неправительственных организаций (НПО) 
при осуществлении операции помощи в случае стихийных бедствий и катастроф // МЖКК. № 8. Январь—февраль 1996. С. 118. 
3 0 См.: Grunewald F. et al. Entre urgences et developpement: practiques humanitaires en question. Paris, 1977. 
3 1 См.: Гардам Д. Женщины, права человека и международное гуманитарное право // МЖКК. № 22. Сентябрь 1998. С. 505. 
3 2 См.: Christiane Shields-Delessert. Release and repatriation of prisoners of war at the end of hostilities. A study of Article 118. Paragraph 1 of 
Third Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War. Zurich, 1977. 
3 3 Actes de la Conference diplomatique de Geneve de 1949, Departement politique federal. Berne, tome II-B. P. 51. 
3 4 Ibidem. 
3 5 См.: Пивланкар У. Меры, с помощью которых государства могут выполнить свои обязательства обеспечить соблюдение между
народного гуманитарного права // Имплементация международного гуманитарного права: Статьи и документы. Москва: МККК, 
1998. С. 345—368. 

3 6 См.: Appia L. Rapport sur la guerre du Shleswig-Holstein // Secours aux blesses. Communication du CICR. Complete rendu de la 
Conference internationale. Geneve, 1864. P. 144. 
3 7 Fetizon M., Magat M. L'arcenal toxique / Michel Calder (ed.). Les armements modernes. Flammarion. Paris, 1970. P. 155. 
3 8 Fornari F. Phychanalyse de la situation atomique. Gallimard-NRF. Paris, 1969. P. 87—88. 
3 9 В отношении "приватизации" безопасности см.: Cilliers J., Mason P. (eds.) Peace, Profit or Plunder: The Privatization of Security in 
War-torn African Societes. Institute for Security Studies. Half Way House. South Africa, 1999. 
4 0 См.: Пелландини К. (ред.) Комитеты или другие органы, создаваемые для содействия имплементации международного гумани
тарного права на национальном уровне: Отчет о совещании экспертов. Женева. 23—25 октября 1996 г. Москва: МККК, 1998. 
4 1 См.: de Beer D. Loi rwandaise du 30 aout 1996 sur l 'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de genocide ou 
des crimes contre l 'humanite. Editions Alter Ego. Kigali; Bruxelles, 1999. P. 6—7. 
4 2 Grossman D. On Killing. The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society. Little. Boston: Brown and Co, 1995. 
4 3 Holleufer G. Peut-on celebrer le 50-e anniversaire des Conventions de Geneve? RICR. N 833. Mars 1999. P. 135—148. 

SUMMARY 
"The 50th Anniversary of the Geneva Conventions" (Yves Sandoz) 

The article reveals the significance of the 1949 Geneva Conventions on the protection of victims of military conflicts 
in connection with the 50th Anniversary of their adoption. 

The author reviews the codification process on international humanitarian law from the 1949 Geneva Conventions 
and 1977 Additional Protocols to the 1995 and 1996 Protocols to the 1980 Convention on prohibition of use, stockpiling, 
production and proliferation of landmines, 1999 Protocol II to the 1954 Hague Convention on the protection of cultural 
heritage during military conflicts. However, the author primarily focuses on the analysis of gaps that exist in international 
humanitarian law: 1) non-observance of provisions of 1977 Protocol II by the states, therefore not having the custom 
norms status, thus permitting the governments not to recognize the combatant status for individual reprisals and massive 
executions causing terroristic measures from the opposition side in response; 2) the terms of a military object, the 
proportionality principle and principle of non-infliction of extreme damage require a more precise definition in connection 
with modern military conflicts: too broad and imprecise interpretation of these principles may emasculate their content, 
on the other side, their specification requires maintaining intensive dialogue with their users; 3) the issue of unjustifiable 
use of nuclear weapons was not solved either, even the UN International Court on Justice its 1996 Consultative conclusion 
failed to clear it; 4) development of new international treaties in the sphere of banning the use of certain types of weapons 
is an extremely complex and long process and the demand of their obligatory ratification makes their application in the 
near future problematic, therefore a proposition of development and application of new international instruments in the 
form of addendum to 1977 Protocol I could facilitate their reconsideration and implementation with observance of simplified 
procedures; 5) it is necessary to develop provisions pertaining to application of the international humanitarian law by the 
UN forces in order to increase the UN authority and observance of humanitarian law; 6) the criteria measuring the 
efficiency of the humanitarian aid should be made precise because of unefficient control envisaged by the international 
humanitarian law towards its distribution; 7) development of additional measures during military conflicts is required to 
protect women who are exposed to severe hardships during wars; 8) Article 1 that is common to the 1949 Geneva 
Conventions concerning the state responsibility to observe international humanitarian law norms needs more precise 
interpretation, eliminating the possibility of its application as the ground for resorting to force against any state. 

The author concludes, that even though international humanitarian law has a special place in history and it exists 
within time limits, the future of humanity mainly depends on the extent, to which the law can unite people around fundamental 
values it protects: respect of this law provides the basis for peace settlement despite current wars; every person should 
always be guided by it during the continious struggle against the reasons that cause these wars. 
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