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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА  

НА ПРИМЕРЕ ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ 
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В ПЕРИОД ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 
 

Дубровник Е. В., аспирант кафедры международного права 
 
Основные источники международного гуманитарного права (да-

лее — МГП) содержат довольно обширный перечень серьезных наруше-
ний МГП. Однако особый интерес представляют противоправные дея-
ния, которые могут быть установлены дополнительно, в силу того, что 
в Женевских конвенциях 1949 г. приводится «неполный список», и кото-
рые также могут рассматриваться как серьезные нарушения МГП. В ка-
честве примера рассмотрим положения п. 3 ст. 35 и ст. 55 Дополнитель-
ного протокола I 1977 г. 

Дополнительный протокол I в ст. 35 раздела, озаглавленного «Ме-
тоды и средства ведения войны», содержит положение, устанавливаю-
щее, что «запрещается применять методы или средства ведения военных 
действий, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожи-
дать, причинят обширный, долговременный и серьезный ущерб природ-
ной среде» (п. 3 ст. 35).  

Ст. 55 Дополнительного протокола I, предназначенная для защиты 
гражданского населения от последствий военных действий, предусмат-
ривает, что: «1. При ведении военных действий проявляется забота 
о защите природной среды от обширного, долговременного и серьезного 
ущерба. Такая защита включает запрещение использования методов или 
средств ведения войны, которые имеют целью причинить или, как мож-
но ожидать, причинят такой ущерб природной среде и тем самым нане-
сут ущерб здоровью или выживанию населения. 2. Причинение ущерба 
природной среде в качестве репрессалий запрещается». 

Несмотря на различные формулировки и сферу действия вышеиз-
ложенных норм, общим для них является запрещение следующих дейст-
вий в отношении окружающей среды:  

а) превращения окружающей среды в объект нападения;  
б) использования окружающей среды в качестве средства ведения 

войны. 
Нарушения положений п. 3 ст. 35 и ст. 55 Дополнительного прото-

кола I не всегда квалифицируются в Дополнительном протоколе I в ка-
честве серьезных нарушений, влекущих за собой личную уголовную от-
ветственность. Однако рассмотрение ряда международных актов свиде-
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тельствует, на наш взгляд, в пользу того факта, что данные нарушения 
при определенных обстоятельствах являются серьезными нарушениями 
международного гуманитарного права. 

Так, ст. 3 Проекта статей об ответственности государств, разрабо-
танного Комиссией международного права (далее — КМП) ООН в 2001 г. 
и одобренного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 56/83 28 ян-
варя 2002 г. (без голосования), предусматривает, что квалификация дея-
ния государства как международно-противоправного регулируется меж-
дународным правом. На такую квалификацию не влияет квалификация 
этого же деяния как правомерного согласно внутригосударственному 
праву. Данное положение содержится также и в ст. 27 Венской конвен-
ции о праве международных договоров 1969 г. 

Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности челове-
чества (далее — проект Кодекса), принятый КМП в третьей редакции 
в 1996 г., в ст. 2 содержит принцип личной ответственности, в том числе 
за нарушение подп. g) ст. 20, провозглашающей преступлением против 
мира и безопасности человечества при условии совершения системати-
чески или в широких масштабах «…в случае вооруженного конфликта: 
применение средств или методов ведения войны, не оправданных воен-
ной необходимостью, с целью причинить обширный, долговременный 
и серьезный ущерб природной среде и тем самым нанести большой вред 
здоровью или затруднить выживание населения, в случае возникновения 
такого ущерба». 

Данный подпункт охватывает военные преступления, предусмот-
ренные п. 3 ст. 35 и ст. 55 Дополнительного протокола I. Сфера его при-
менения включает период вооруженного конфликта, независимо от того, 
носит ли он международный или немеждународный характер, в отличие 
от более ограниченной сферы применения Дополнительного протокола I 
к международному вооруженному конфликту.  

Для того чтобы нарушения Дополнительного протокола I могли 
квалифицироваться в качестве одного из военных преступлений, охва-
тываемых Проектом Кодекса, необходимо наличие в совокупности трех 
дополнительных элементов: 

1. Использование запрещенных средств или методов ведения войны 
не было оправдано военной необходимостью. 

Термин «военная необходимость» используется в данном положе-
нии в том же значении, что и в соответствующих положениях дейст-
вующих правовых актов, например в ст. 23 g) Гаагской конвенции IV 
1907 г., ст. 50, 51 и 147 соответственно первой, второй и четвертой Же-
невских конвенций и др.  
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2. Действие должно совершаться «с целью причинить обширный, 
долговременный и серьезный ущерб природной среде и тем самым на-
нести большой вред здоровью или затруднить выживание населения». 

Выражение «обширный, долговременный и серьезный ущерб» 
представляет особый случай применения к этим преступлениям общего 
критерия серьезности, который определяется тремя факторами: 

• масштабами или тяжестью ущерба; 
• продолжительностью во времени; 
• размерами географических регионов, затрагиваемых этим ущербом. 
3. Такой вред должен быть нанесен в результате запрещенного по-

ведения. 
По мнению КМП, такой тип поведения может представлять собой 

военное преступление, охватываемое проектом Кодекса, в том случае, 
если оно имеет место в ходе вооруженного конфликта международного 
или немеждународного характера.  

Международно-правовые нормы, содержащиеся в источниках ин-
ститута международно-правовой защиты окружающей среды в период 
вооруженного конфликта, реализуются с помощью национального и ме-
ждународного механизмов имплементации. В свою очередь, в отсутст-
вие единой системы международной ответственности за вред, причи-
ненный окружающей среде в период вооруженного конфликта, очевид-
ным становится тот факт, что внутреннее законодательство играет ос-
новную роль в обеспечении применения на практике норм, касающихся 
защиты окружающей среды. В связи с этим целесообразно, по нашему 
мнению, включение в Уголовный кодекс Республики Беларусь главы 
«Преступления против экологической безопасности человечества» 
в раздел «Преступления против мира и безопасности человечества и во-
енные преступления», в которой объединить такие угрожающие основам 
жизни международного сообщества составы преступлений, как экоцид, 
биоцид, а также составы, предусмотренные положениями отдельных 
международных соглашений в области разоружения, таких как: произ-
водство и накопление запасов бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия, разработка, производство и применение химиче-
ского оружия. 

Таким образом, изучение содержания ряда международных доку-
ментов (Женевские конвенции, Дополнительные протоколы I и II, про-
ект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 
1996 г., Проект статей об ответственности государств 2001 г., Проект 
статей об ответственности международных организаций 2008 г.) свиде-
тельствует, на наш взгляд, в пользу того факта, что нарушения положе-
ний п. 3 ст. 35 и ст. 55 Дополнительного протокола I при определенных 
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обстоятельствах являются серьезными нарушениями международного 
гуманитарного права, а в случае наличия ряда дополнительных критери-
ев — военными преступлениями. В случае их совершения виновные 
должны привлекаться к уголовной ответственности. 
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Жданок А. С., аспирант кафедры международного права 

 
Сегодня к одной из важнейших сфер деятельности государств, ре-

гулируемой основными принципами и нормами международного права, 
относится освоение космоса. Специфика деятельности государств по ис-
следованию и использованию космического пространства обусловила 
возникновение такой отрасли международного права, как международ-
ное космическое право.  

Исследование и использование космического пространства в со-
временных условиях невозможно без широкого и разностороннего со-
трудничества государств, которое должно осуществляться в соответст-
вии с нормами и принципами международного космического права.  

В результате развития международного права в области сотрудни-
чества государств в сфере мирного исследования и использования кос-
мического пространства были разработаны международные правовые 
акты, созданы специальные космические организации. Проводятся раз-
личные международные мероприятия, посвященные правовому оформ-
лению достижений в исследовании космоса. Однако существует множе-
ство правовых проблем, связанных с пробелами в законодательных ак-
тах, регулирующих космическую деятельность государств, а также 
с различиями в научно-техническом и нормативном уровнях развития 
государств, что затрудняет диалог стран и активное сотрудничество 
в исследовании и использовании космоса. 

Одной из современных тенденций развития космического права яв-
ляется приватизация и коммерциализация в области исследования и ис-
пользования космического пространства. К видам коммерческого исполь-
зования космоса относятся: 

а) запуски в целях проведения научных исследований (эксперимен-
тов); 

б) дистанционное зондирование Земли из космоса и использование 
данных ДЗЗ; 

в) коммерческое использование глобальной навигации; 




