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чем, отсутствие статуса государства-члена СНГ у Украины не помешало Президенту 
Украины Л. Д. Кучме председательствовать в течении почти двух лет на заседаниях Со-
вета глав государств СНГ.

Статья 33 Устава СНГ предполагает учреждение Комиссии по правам человека, 
консультативного органа Содружества, призванного наблюдать за соблюдением обяза-
тельств по правам человека, взятым на себя государствами-членами в рамках Содруже-
ства (местом пребывания этой комиссии определен город Минск). Но такая Комиссия 
еще не создана и неизвестно, когда будут приняты нормативные акты, которые обеспе-
чат ее функционирование.

Статьи 28—29 Устава определяют функции и полномочия Координационно-
консультативного комитета как одного из постоянно действующих органов Содруже-
ства. Но этот орган не функционирует. Вместо него учрежден Совет постоянных пол-
номочных представителей государств-членов, о статусе которого ведутся споры и о ко-
тором ничего не сказано в Уставе. Весьма заметную роль в СНГ играет его Исполком, 
но о нем также ничего не говорится в Уставе. Между тем еще в августе 2001 г. от имени 
руководства Исполкома СНГ было заявлено, что многие нормы и положения Устава Со-
дружества перестали соответствовать реалиям жизни и новым задачам. К сожалению, 
работа по обновлению Устава все еще далека от завершения.

МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

Бровка Ю. П., Насири Кашани Нику, Белорусский государственный университет

Гражданское население во время войны и иных вооруженных конфликтов должно 
быть без всяких ограничений защищено от любых форм насилия. В отношении граж-
данского населения категорически запрещаются всякие виды убийства, нанесение уве-
чий, жестокое обращение, пытки и истязания. Не допускается взятие заложников. За-
прещено посягательство на человеческое достоинство, оскорбительное и унижающее 
обращение.

Механизм защиты гражданского населения в период вооруженных конфликтов ба-
зируется на положениях Четвертой Гаагской конвенции 1907г., Четвертой Женевской 
конвенции 1949 г. и двух дополнительных протоколов к ней. Обязательства по этим 
конвенциям и протоколам должны исполняться не только государствами, подписавши-
ми и ратифицировавшими эти важные документы, но и всеми участниками междуна-
родного общения. В данном случае мы имеем дело с так называемыми обязательства-
ми erga omnеs.

Первый дополнительный протокол 1977 г запретил подвергать нападению объекты, 
необходимые для выживания гражданского населения. Речь идет о запасах продуктов 
питания, сельхозпредприятиях, производивших продукты питания, посевы, скот, хра-
нилища питьевой воды, ирригационные сооружения, предназначенные для производ-
ства продуктов питания.

Должное внимание уделено в Первом дополнительном протоколе необходимости 
защиты установок и сооружений, содержащих опасные силы: плотины, дамбы и атом-
ные электростанции. Разрушение таких установок и сооружений может оказаться губи-
тельным для гражданского населения.

Под особой защитой международного гуманитарного права находятся такие граж-
данские объекты как санитарные зоны, учреждения гражданской обороны и иные объ-
екты, существование которых существенно необходимо для выживания гражданского 
населения в течении всего вооруженного конфликта.
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При определенных обстоятельствах грубое нарушение норм международного гу-
манитарного права, призванных защищать гражданское население в период вооружен-
ных конфликтов, может рассматриваться в качестве угрожающего всеобщему миру и 
международной безопасности. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 
вправе учитывать подобного рода действия в процессе вынесения решений по главе VII 
Устава ООН.

КОНТРМЕРЫ В ПРАВООТНОШЕНИЯХ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТАЦИИ

Дейкало Е. А., Белорусский государственный университет

Контрмеры — это противоправные действия ненасильственного характера (они не 
должны представлять собой угрозу силой или ее применения), которые осуществляют-
ся в ответ на правонарушение в целях обеспечения прекращения противоправного де-
яния и получения возмещения ущерба. Поэтому при соблюдении определенных крите-
риев и условий законности их применение является обстоятельством, исключающим 
ответственность применяемого субъекта. 

Контрмеры применяются, в основном, государствами. В Статьях об ответственно-
сти государств 2001 г. (далее — СОГ) содержится отдельная глава, посвященная усло-
виям законности контрмер, а также статья 22, закрепляющая положение о контрмерах 
как обстоятельстве, исключающем ответственность. Вместе с тем, вероятна возмож-
ность их применения и международными организациями, поэтому в Проекте статей об 
ответственности международных организаций (далее — ПСОМО), принятом Комисси-
ей международного права ООН (далее — КМП) по аналогии с СОГ также содержится 
отдельная глава, посвященная условиям законности таких контрмер (ст.ст. 51—57), и 
статья, определяющая контрмеры в качестве обстоятельств, исключающих ответствен-
ность международных организаций (также ст. 22).

Интересно отметить, что в связи с особой сложностью и неоднозначностью приме-
нения указанных норм к международным организациям, ООН рекомендовала не вклю-
чать положения о контрмерах в ПСОМО [док. ООН A/CN.4/637/Add.1., 2011]. Данные 
положения, тем не менее, были включены в документ, однако сформулированы там 
весьма неоднозначно и оставляют много вопросов, связанных с их применением.  
Дело в том, что в отличие от государств, в отношении международных организаций в 
случае с применением контрмер может возникнуть три ситуации. Во-первых, ситуация, 
когда международная организация применяет контрмеры к другой международной ор-
ганизации, во-вторых, когда международная организация применяет контрмеры к госу-
дарству и, в-третьих, когда государство применяет контрмеры к международной орга-
низации. 

Как следствие, относительно применения и регламентации контрмер в правоотно-
шениях с международными организациями возникают следующие проблемы.

1. В тексте ПСОМО, принятом КМП во втором чтении (2011 г.) сложилась ситу-
ация, когда отдельная глава, посвященная контрмерам и статья 22, посвященная кон-
трмерам как обстоятельству, исключающему ответственность, имеют различную сфе-
ру охвата. 

Во-первых, в случае принятия потерпевшим государством контрмер по отноше-
нию к организации-нарушителю, квалификация данных мер как обстоятельства, исклю-
чающего ответственность этого государства, не подпадает под сферу охвата ПСОМО. 
При этом, она также не подпадает под сферу охвата СОГ, в статье 22 которого регла-




