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ОТ РЕДАКЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

В Докладе о безопасности человека и в документах Стокгольмского между-
народного института исследований проблем мира (SIPRI) отмечается зна-
чительное снижение числа и уровня жестокости вооруженных конфлик-
тов после окончания холодной войны. Однако в опубликованном в 2008 г. 
исследовании Центра международного развития и управления конфликта-
ми «Мир и конфликты» указано, что это общее сокращение числа конфлик-
тов прекратилось. Существуют различные методы измерения и класси-
фикации войн, будь то с исторической, поведенческой, психологической, 
экономической, социологической или политической точек зрения.

В настоящем номере Журнала внимание сосредоточено на право-
вом аспекте категоризации вооруженных конфликтов. Отнесение кон-
фликта к той или иной категории важно для определения обязанностей, 
возникающих для сторон в конфликте. Прежде всего необходимо опре-
делить, является ли ситуация вооруженным конфликтом и попадает ли 
она в результате этого в сферу действия международного гуманитарного 
права. Дать правовую классификацию вооруженного насилия и сформу-
лировать определение — очень важные, но крайне трудные задачи; эта 
проблема применимости считается ахиллесовой пятой международного 
гуманитарного права. Государства часто отрицают сам факт существова-
ния вооруженного конфликта — либо для того, чтобы скрыть напряжен-
ность столкновений, либо для того, чтобы помешать повстанцам приоб-
рести какой-то правовой статус.

Большинство современных войн ведется в рамках государствен-
ных границ, свидетельствуя о дальнейшем отходе от модели междуна-
родных вооруженных конфликтов, которыми характеризовалась первая 
половина XX века. Возникли и новые явления, например хаос и вооружен-
ное насилие при отсутствии эффективного контроля со стороны прави-
тельства и в условиях бездействия различных служб. Вооруженное насилие 
в слабых или несостоятельных государствах часто перетекает через гра-
ницы, и третьи государства склонны принять на себя функции поддержа-
ния законности и порядка вместо правительства, которое не может с этим 
справиться, для того чтобы удержать на приемлемом уровне угрозу для соб-
ственной безопасности. Предпринимаемые в настоящее время попытки 
пресечь пиратскую деятельность у берегов Сомали являются именно таким 
примером. Кроме того, старое явление терроризма приобрело новое зна-
чение в свете асимметричности военной мощи и все расширяющихся воз-
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можностей неправительственных группировок наносить ущерб. Понятие 
бесконечно продолжающейся глобальной войны с террором бросает тень 
сомнения на возможности международного гуманитарного права. Более 
того, транснациональный характер такого типа вооруженного насилия 
растягивает понятие вооруженного конфликта в рамках определенной 
территории до предела.

Подобное развитие событий ставит под вопрос традиционное раз-
деление между международными и немеждународными вооруженными 
конфликтами, поскольку в сегодняшних конфликтах все чаще участвуют 
негосударственные образования и часто они имеют транснациональное 
измерение. Правовая классификация конфликта и отнесение его к одной 
из традиционных категорий обычно оспариваются, особенно в случае 
«интернационализированных» внутренних конфликтов. И наоборот, 
в случае, когда ситуацию нельзя квалифицировать как вооруженный кон-
фликт (например спорадические террористические акты), государства 
могут быть заинтересованы в том, чтобы она, тем не менее, подпадала под 
действие международного гуманитарного права, что, по их мнению, дава-
ло бы им бо4льшую свободу действий в борьбе с противниками. Ссылаясь 
на положения международного гуманитарного права, государства могут 
чувствовать себя менее стесненными, нежели в рамках режима права прав 
человека, которое, как утверждают некоторые, излишне ограничивает 
 применение силы в подобных ситуациях.

* * *
Принимая во внимание задачи, которые поставлены перед МККК Женев-
скими конвенциями в силу полученного им международно-признанного 
мандата, организация компетентна давать правовую классификацию 
 вооруженного конфликта. Такая категоризация определяет правовую 
основу деятельности и соответствующие обязанности воюющих сторон, 
а также дает основания для операций организации по предоставлению 
защиты жертвам конфликта и гражданскому населению.

В принципе, МККК знакомит стороны в конфликте со своей юри-
дической оценкой ситуации и официально или неофициально напомина-
ет им об их обязательствах. Его квалификация конфликта необязательна 
для сторон в конфликте или для третьих государств, но они должны добро-
совестно отнестись к ее рассмотрению. Решение МККК о том, сообщать ли 
публично о своей правовой оценке воюющим сторонам, будет зависеть 
от краткосрочных и долговременных гуманитарных потребностей жертв. 
Оно также будет зависеть от четко обозначенной или презюмируемой 
позиции сторон в конфликте, а также от позиции других членов между-
народного сообщества (в частности, международных или региональных 
организаций). Основная цель при этом заключается в том, чтобы обеспе-
чить такое обращение с жертвами, которое, по крайней мере, фактически 
соответствует гуманитарным нормам.

Тони Пфаннер, 
Главный редактор 
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Интервью Петера 
Валленштеена *

Профессор Петер Валленштеен занимает должность профессо-
ра им. Дага Хаммаршельда в области исследований проблем мира 
и конфликтов в университете г. Упсала (Швеция), а также зани-
мается исследовательской работой в области изучения проблем 
мира в Международном институте по изучению проблем мира 
им. Джоан Б. Крок в Университете Нотр-Дам (США). Он — директор 
и основатель Упсальской программы данных о конфликтах (UCDP), 
в рамках которой с 1982 г. регистрируются имеющие место насиль-
ственные конфликты и собирается информация о различных, все 
возрастающих аспектах вооруженного насилия, в том числе о дина-
мике и урегулировании конфликтов. Данные этой программы наи-
более часто используются в качестве источников информации 
о вооруженных конфликтах в мире, и ее определение вооруженного 
конфликта становится стандартом при изучении проблем кон-
фликтов. Программа предоставляет свои данные в режиме онлайн 
по адресу www.ucdp.uu.se.

:  :  :  :  :  :  :

Какие типы конфликтов принимаются во внимание в Упсаль-
ской программе данных о конфликтах и как вы определяете 
вооруженные конфликты?

* Интервью было дано Тони Пфаннеру, главному редактору Международного журнала 
 Красного Креста 28 апреля 2009 г.
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Мы пытаемся выделять три различных типа организованного наси-
лия, которые, как мы думаем, часто имеют общие черты, что является 
причиной отсутствия необходимой четкости. Первый основной тип — 
это вооруженный конфликт, который определяется как политическое 
разногласие между одним актором (государством) и другим актором 
(который может быть государством или организацией). Этот конфликт 
должен достичь определенного уровня интенсивности, который мы 
измеряем в соответствии с критерием «25 убитых в течение года». Это 
означает, что мы наблюдаем за ситуациями любого рода и смотрим, как 
они развиваются; когда достигается этот порог — 25 погибших, — мы 
их включаем в нашу программу. Эта наша основная концепция воору-
женного конфликта. Ключевым словом здесь является «разногласие», 
или, выражаясь более академическим языком, «несовместимость», — 
но здесь действительно должно быть политическое разногласие. Мы 
не относим к таким конфликтам, например, перестрелку, огонь, кото-
рый открывают пограничники, и другие подобные случаи, когда ситуа-
ция выглядит скорее случайностью или когда она совершенно опреде-
ленно не связана с политической стратегией.

Что, если имеет место перестрелка, например, между воо-
руженными силами государств на границе между ними — 
будет ли это вооруженный конфликт в соответствии с вашей 
 концепцией?
Скорее всего, мы должны будем убедиться, что причиной являет-
ся политический замысел и что пограничник стрелял не просто так. 
И, конечно, необходимо, чтобы было убито более 25 человек. Этот 
порог означает, что целый ряд более мелких инцидентов не включает-
ся в наш ежегодный перечень вооруженных конфликтов.

Кроме этого основного понятия вооруженного конфликта, 
какими являются два других типа конфликтов, которые вы 
рассматриваете?
Множество конфликтов возникают между акторами, не являющимися 
государствами: межобщинные столкновения, нападающие друг на дру-
га племена, различные банды и т. д. Мы стараемся зарегистрировать 
их, но в качестве отдельной категории, которую мы называем негосу-
дарственный конфликт. Часто непонятно, что послужило причиной 
 насилия или насколько оно политизировано, поэтому мы рассматри-
ваем его в отдельной категории, не относя к вооруженным конфлик-
там, которые явным образом являются политической борьбой за кон-
троль над правительством или территорией.
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Этот тип насилия не направлен против государства, но дей-
ствительно является межобщинным столкновением — попа-
дает ли ситуация в Сомали в эту категорию?
В течение довольно длительного времени попадала. Но ситуация 
изменяется в зависимости от того, существует правительство или нет. 
Однако в основном насилие в Сомали — это как раз этот тип негосудар-
ственного конфликта, полевые командиры сражаются друг с другом.

А третий тип конфликта?
Третью категорию мы называем односторонним насилием — когда 
насилие направлено против определенных, но неорганизованных 
групп населения. Сюда, например, относятся геноцид, многие терро-
ристические акты и т. д. Такое насилие может осуществляться как госу-
дарством, так и актором, не являющимся государством.

Мы считаем, что эти три определения в значительной степени 
отличаются друг от друга. Это дает нам возможность проанализиро-
вать, сочетаются ли эти три категории и влияют ли они друг на друга. 
Таким образом мы пытаемся зарегистрировать целый ряд ситуаций, 
которые в значительной степени отличаются от регулярных воору-
женных конфликтов.

Если речь идет о терроризме, совершаются террористиче-
ские акты, которые в соответствии с вашим определением 
классифицируются как одностороннее насилие. С другой сто-
роны — существуют механизмы антитеррористической дея-
тельности. В первую категорию вооруженного конфликта 
или в третью категорию одностороннего насилия попадает 
такая антитеррористическая деятельность?
Чаще всего она все-таки будет в первой категории, потому что обыч-
но — например, в случае с Аль Каидой — государство сражается с орга-
низованным актором, не являющимся государством. Поэтому мы бы 
определили борьбу Соединенных Штатов против Аль Каиды, где бы 
ни проходили эти сражения, как вооруженный конфликт.

Отправной точкой в проведении различия между вашими 
разными категориями является понятие вооруженного кон-
фликта. Не сказали бы вы, что оно очень близко к межгосудар-
ственному конфликту?
Важна история. В университете Мичигана я изучал проект под назва-
нием «Соотносительные понятия (корреляты) войны», внимание 
в котором было сосредоточено на межгосударственных конфликтах. 
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Сначала там давалось определение различных типов межгосударствен-
ных конфликтов, но затем было сформулировано отдельное определе-
ние внутреннего конфликта. Мне же казалось, что должно быть одно 
определение вооруженного конфликта, поэтому в Упсале мы поста-
рались объединить их, чтобы они стали сопоставимы. Это можно сде-
лать, применяя то определение, которое у нас существует сейчас. Если 
имеет место вооруженный конфликт, в котором одно государство 
ведет борьбу против другого государства, то это межгосударственный 
конфликт. Если имеет место конфликт, в ходе которого одно государ-
ство или правительство сражается с повстанческим движением, это 
внутренний конфликт. Таким образом, у нас одно и то же определение 
вооруженного конфликта. Оно основано на одном критерии, незави-
симо от того, международный он или внутренний.

Оккупация, совершенно очевидно, является политическим раз-
ногласием или несовместимостью — будет она подпадать под 
определение вооруженного конфликта?
Это будет зависеть от того, кто является воюющими акторами. 
Например, Израиль и ООП — это не межгосударственный конфликт, 
потому что Палестина, хоть и признана некоторыми сторонами, все же 
не является независимым государством. Ситуация квалифицируется 
как конфликт между государством и актором, не являющимся госу-
дарством, что четко попадает в нашу первую категорию вооруженного 
конфликта.

Первая категория очень похожа на то, что предусматрива-
ется в международном праве вооруженных конфликтов, где 
существуют в основном два типа конфликтов — международ-
ный и немеждународный.
Да, это так. Идея такова, что не следует очень сильно дифференциро-
вать критерии для определения вооруженного конфликта. Сегодня, 
когда все так перемешалось, полезно иметь это определение, в котором 
указано, какие стороны ведут борьбу. Проблема заключается в том, что 
система международного права все еще очень сильно ориентирована 
на межгосударственные отношения.

В первой категории требованием является наличие политиче-
ского разногласия. Однако в настоящее время часто перепле-
таются политические факторы и криминальные моменты, 
которые связаны с конфликтом — например, преступность, 
сопутствующая торговле наркотиками, — что способствует 
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продолжению конфликта, как это имеет место в Колумбии 
или в некоторых африканских странах. Может ли такая 
ситуация, где переплетаются политические и преступные 
мотивы, считаться вооруженным конфликтом?
В таких случаях найти ответ действительно трудно. Для нас клю-
чевым элементом является разногласие, несовместимость. Есть ли 
у преступных группировок намерение захватить контроль над прави-
тельством? Есть ли у них намерение взять под свой контроль опреде-
ленную часть территории? Если да, то наше определение их включает. 
Некоторые конфликты, связанные с торговлей наркотиками, напри-
мер в Колумбии, ведутся для того, чтобы оказать влияние на полити-
ческий процесс. Но многие из них никак политически не мотивирова-
ны — иногда акторы сражаются не ради захвата политической власти, 
но для получения выгоды преступным путем. Мы бы не назвали это 
вооруженным конфликтом, поскольку акторы не желают осуществлять 
политическую власть. Мы бы провели различие между политическим 
конфликтом и преступной деятельностью — мы не хотим, чтобы чисто 
преступная деятельность была включена в категорию вооруженных 
конфликтов.

Давайте возьмем пример наркокартелей, которые оказыва-
ют яростное сопротивление вооруженным силам, но у кото-
рых, совершенно очевидно, нет политических устремле-
ний, по крайней мере, на этой стадии развития событий. 
Включите ли вы эту ситуацию в первую категорию?
В общем, нет. Давайте взглянем, например, на Мехико. Мы считаем, 
что это скорее негосударственное насилие: две гангстерские группи-
ровки воюют друг с другом за контроль над конкретной сферой тор-
говли в конкретном городе. Я думаю, что до сих пор не было замет-
но, чтобы какая-то из них бросала политический вызов государству. 
Наркобароны не пытаются захватить власть, они не хотят управлять 
государством. Возможно, они хотели бы иметь влияние на государ-
ство в том смысле, чтобы обеспечить его невмешательство в их дела, 
но это не то же самое, что захват политического контроля. Мы пытаем-
ся определить этот вид насилия в соответствии с тем, какие притязания 
есть у этих группировок.

Итак, не имеет значения, воюют ли группы, скажем, по рели-
гиозным или экономическим причинам, определяющим фак-
тором остается их воздействие, истинное или желаемое, 
на политическую систему.
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Да, это ключевой вопрос. Мы ничего не говорим о причинах конфлик-
та. Мы просто определяем организованное насилие, которое может 
быть вызвано многими факторами. Иногда оно может обусловливать-
ся этническими соображениями, иногда классовыми и т. д. Причина 
существует отдельно от самого явления борьбы.

И все же довольно традиционным подходом международного 
права является различие между правом, регулирующим при-
чины начала войны (jus ad bellum), и правом, регулирующим 
ситуацию войны после ее начала (jus in bello).
Да, это так, и я думаю, это придает определенную четкость понятиям, — 
гораздо более удовлетворительно с разумной точки зрения выделить 
причины. Многие говорят, например, что конфликты всегда являют-
ся этническими, но если вы начинаете их изучать, то конфликт ред-
ко обусловлен только одним фактором. В нем всегда переплетаются 
несколько проблем, но сам конфликт имеет место, и мы можем это 
зарегистрировать. Понять его истоки, функции и возможности для уре-
гулирования — это вопросы анализа, который существует отдельно 
от регистрации самого явления.

Вы сказали, что включаете как межгосударственные кон-
фликты, так и конфликты между государством и актором, 
не являющимся государством, если между ними существует 
политическое разногласие. Проводите ли вы какое-либо раз-
личие между международными, немеждународными и интер-
национализированными вооруженными конфликтами в рам-
ках этой категории или вас в основном интересует критерий 
политического разногласия?
Имеющуюся у нас информацию можно использовать для анализа, 
который вы хотите провести. Например, мы можем зарегистрировать 
и то, какие другие акторы участвуют в конфликте. Будут существовать 
основные стороны (государство и противостоящее государство или 
организация, которые собственно и ведут борьбу). Любая из этих сто-
рон может получать поддержку от других акторов, которых мы называ-
ем второстепенными сторонами. Второстепенная сражающаяся сторо-
на может направить свои войска в соответствующий регион, — если эта 
сторона является другим государством, конфликт становится интерна-
ционализированным. Существует довольно много таких конфликтов. 
В связи с этим мы провели отдельное исследование. Второстепенные 
стороны не обязательно должны участвовать в войне, используя соб-
ственные войска, они могут лишь оказывать финансовую, политиче-
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скую или иную поддержку той или другой стороне. Принимать уча-
стие в конфликте может целый ряд второстепенных акторов, и мы это 
 регистрируем.

В нашей базе данных находят отражение около 120 различ-
ных величин, и их свободно может использовать любой для проведе-
ния своего анализа. Например, в Журнале исследований проблем мира 
(Journal of Peace Research) мы регулярно публикуем такие категории 
конфликтов, как межгосударственные, интернационализированные 
и чисто внутренние. И мы хотим, чтобы эти данные были широко 
и свободно доступны для любой классификации, которую какой-либо 
исследователь захочет составить. Однако мы не говорим, что какой-то 
конкретный конфликт может относиться только к одной категории. 
По-моему, каждый конфликт имеет много граней. Что мы можем сде-
лать, оставаясь абсолютно честными, так это не говорить: «это интер-
национализированный конфликт», — лучше предоставить информа-
цию и дать возможность аналитикам делать свои выводы.

Во второй категории — негосударственное насилие — какие 
основные типы ситуаций вы рассматриваете?
Это будут ситуации, в которых государство не является сильным или 
не участвует в насилии непосредственно. Типичным примером, как вы 
уже говорили, будет Сомали. Еще одним — Нигерия, где в качестве одно-
го из примеров противостояния обычно описывается противостояние 
между христианами и мусульманами; или Индия, то, что обозначается 
термином «межобщинное насилие». Такие явления могут быть крайне 
разрушительными и сильно влиять на жизнь людей. Но наши данные 
свидетельствуют о том, что часто они не продолжаются в течение дли-
тельного времени. Бывают вспышки насилия, которые длятся несколь-
ко дней или недель, но они не продолжаются так долго, как война. 
Они обычно прекращаются или подавляются. У них другая динамика, 
но они, конечно, должны быть частью нашей картины политического 
насилия.

Относится ли сюда и насилие в трущобах (фавелах), напри-
мер, в Рио?
Это как раз один из таких вопросов, которые мы обсуждаем — что 
именно делать в этих случаях, — но, в принципе, такие ситуации надо 
учитывать, если мы можем определить, что группы явно организованы. 
Это негосударственный конфликт. Или, например, если вооруженные 
банды нападают на местное население, это скорее будет односторон-
нее насилие.
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В третьей категории — одностороннее насилие — наиболее 
ярким примером является, конечно, случай геноцида, но вы 
также сказали, что акты терроризма также могут сюда 
включаться. Это что, ситуации, связанные с деятельностью 
Аль Каиды?
Да, идея заключается в том, что это необязательно должна быть поли-
тическая борьба между организованными акторами с обеих сторон. 
Одна сторона организована и намеренно нападает на гражданских лиц. 
Типичным примером, конечно, является нападение на Всемирный тор-
говый центр в Нью-Йорке в сентябре 2001 г. Жертвами были гражданские 
лица, никак не связанные с выполнением военной функции и не входя-
щие в политическую администрацию Соединенных Штатов. Они занима-
лись своими обычными делами, неожиданно подверглись этому нападе-
нию и погибли. Терроризм именно так и характеризуется — нападениями 
на гражданских лиц, необязательно участвующих в политической борьбе. 
То же самое относится и к геноциду — например, в Руанде в 1993–1994 гг.: 
там протекал не очень напряженный вооруженный конфликт, но потом 
имел место ужасный геноцид, который мы рассматриваем как отдельное 
явление. В результате геноцида погибли около 800 тыс. человек, а воору-
женный конфликт имел очень ограниченный характер. Однако странно, 
что Организация Объединенных Наций, например, сосредоточила свое 
внимание на вооруженном конфликте, а не на геноциде.

По крайней мере, на определенном этапе, до нападений 11 сентя-
бря, Аль Каида была организованной группировкой — во всяком 
случае в самом Афганистане, где у нее были четко организован-
ные структуры. Сейчас у них, возможно, довольно неоргани-
зованная сеть, где действуют отдельные лица. Может ли это 
служить причиной перехода из первой категории в третью?
Да, мы рассматриваем каждую ситуацию и даже подразделяем ее 
на более мелкие составляющие. Если у вас идет сражение между воору-
женными силами и такой организацией, как Аль Каида, в Месопотамии, 
это, возможно, будет вооруженный конфликт. Если та же организация 
устраивает взрывы силами террористов-смертников, взрывы, жертва-
ми которых становятся гражданские лица, это будет террористическая 
часть этого конфликта.

Это особенно важно в отношении судебной практики 
Соединенных Штатов, где Верховный суд четко постано-
вил в решении по делу Хамдана, что между Соединенными 
Штатами и Аль Каидой имел место вооруженный конфликт.
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Мы определили США и Аль Каиду в качестве противников в односто-
роннем конфликте, потому что это соответствует нашему определе-
нию вооруженного конфликта.

Сражения действительно имеют место между двумя органи-
зациями в Афганистане, но если бы это происходило, напри-
мер, в Йемене, могли бы мы говорить о вооруженном конфлик-
те там?
Да, потому что ключевым элементом является тот факт, что между ними 
есть разногласие. Несовместимость имеет место, поэтому на самом 
деле не имеет значение, где происходят сами сражения; те же самые 
организации ведут борьбу на разных полях сражений, так сказать.

Но даже при этом отдельные акторы в таких ситуациях 
могут иметь очень отдаленную, возможно даже только фило-
софскую, связь с Аль Каидой и не входить в организацию, нахо-
дящуюся под единым командованием.
Сейчас мы подошли к очень важной теме. Мы как раз и хотели бы 
уста новить, действительно ли все организуется одним центром, Бен 
Ладеном, где бы они ни был? Или Аль Каида является только чем-то вро-
де вдохновителя для других групп? В принципе, мы смотрим, кто осу-
ществляет деятельность и являются ли эти люди членами Аль Каиды или 
другой организации. Иногда, как в случае с Аль Каидой в Месопотамии, 
мы определяем актор как отдельное новое образование, а не часть 
какой-то сильно централизованной структуры.

Итак, все зависит от ситуации — например, в Афганистане, 
где группа лучше организована, классификация может быть 
иной, нежели в случае террористических актов в Мадриде, где 
нападающие действовали более самостоятельно?
Возможно, это разные группы, но их вдохновил пример Аль Каиды. 
Это можно заметить в случае разных акторов. С палестинскими груп-
пировками, например, возникает настоящая проблема. Время от вре-
мени появляются новые, и очень трудно узнать, являются ли они частью 
Хамаса, частью Аль-Фатха или действуют сами по себе. Такая трудность 
всегда существует в некоторых из этих ситуаций, где оппозиционные 
группы достаточно фрагментарны. Трудно определить, насколько цен-
трализованы некоторые из этих организаций. Мы должны постараться 
охватить как можно больше видов этого организованного вооруженно-
го насилия. У нас нет никаких причин исключать их, просто мы хотим, 
чтобы наши определения применялись точно.
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В ходе вашего изучения конфликтов не заметили ли вы появле-
ния новых типов конфликтов или того, что какие-то из них 
получают большую распространенность?
Сначала у нас была такая мысль. Многие говорили, что теперь у нас 
нет старого типа вооруженных конфликтов и что сейчас у нас новые 
войны, негосударственные или террористические. В настоящее вре-
мя мы как раз и пытаемся в рамках нашего проекта собрать о них 
информацию, появившуюся за последние 20 лет, и посмотреть, суще-
ствует ли такое различие. Судя по некоторым полученным резуль-
татам, можно сказать, что вооруженные конфликты носят особый 
характер, потому что политической движущей силой в них являет-
ся государство, потому что они длятся дольше и, как правило, луч-
ше финансируются. Они ведутся без перерывов и более последова-
тельно, нежели осуществляется негосударственное насилие, которое 
имеет тенденцию вспыхивать и затихать гораздо быстрее, или одно-
стороннее насилие, в котором важен объект нападения и желание 
произвести внешний эффект, заставив людей бояться, но при этом 
не ведутся беспрерывные бои, такие, которые происходят во время 
вооруженного конфликта. Представляется, что в этих трех катего-
риях нашли отражение различные виды конфликта. И все же вывод 
таков, что во оруженные конфликты требуют больших ресурсов, при-
водят к гибели большего числа людей и сильнее всего сказываются 
на безопасности  населения.

Это в основном потому, что эти конфликты имеют более 
продолжительный характер?
Да, и из-за затрачиваемых ресурсов. Возьмите войну этого года в 
Шри-Ланке, которая была самой разрушительной среди всех, кото-
рые мы наблюдали в течение нескольких лет. Вы знаете, что сторо-
нами являются два хорошо вооруженных актора, которые воюют 
друг с другом более 25 лет, и что в результате этого страна чудовищ-
но разорена. Даже такие террористические акты, как совершенный 
во Всемирном торговом центре, не приводили к таким огромным 
потерям. Страх, вызываемый терроризмом, очень силен, но число 
 погибших во время террористических актов, меньше, чем во время 
вооруженных  конфликтов.

Однако бюджеты, предусматриваемые для борьбы с традици-
онными угрозами и для ведения обычной войны, часто сокра-
щаются, в то время как часть военного бюджета, предусмо-
тренного для нетрадиционной войны, неуклонно растет.
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Да, и я думаю, что это связано с тем, что так сильно психологиче-
ское воздействие террора из-за его непредсказуемости. Я собира-
юсь лететь куда-то на самолете: не будет ли в него заложена бомба? 
Это самым непосредственным способом лишает людей ощущения 
 безопасности. Если же идет война, вы знаете, где находится зона боев, 
и знаете, как ее избежать. С политической точки зрения, я думаю, 
большинство террористов не достигли своих целей — их действия 
были в основном непродуктивными и только усиливали их оппо-
зицию. Но их психологическое воздействие действительно очень 
 сильно.

Но можно сказать, что в случае масштабной террористиче-
ской атаки с применением ядерного или подобного ему оружия 
результаты могут быть ужасающими и даже превосходить 
потери, понесенные в ходе некоторых традиционных воору-
женных конфликтов.
Точно так, страх приводит к увеличению бюджета.

В исследовании вы измеряете то, что у вас называется 
«количество смертей, связанных с боями» на определенной 
территории, и это является частью определения наличия 
вооруженного конфликта. В то время как подобный спо-
соб измерения, вероятно, вполне практически осуществим 
в ситуации, подобной той, которая существует в Израиле 
и Палестине или в Шри-Ланке, его может быть гораздо труд-
нее применить к глобальной сети, осуществляющей деятель-
ность. Вы считаете это различными ситуациями? Или делае-
те глобальную оценку?
Мы стараемся одинаково оценивать все конфликты, относиться к ним 
одинаково. Мы очень строго следим за тем, чтобы выявить каждое сра-
жение, и смотрим, можем ли мы обнаружить свидетельства того, что 
сражение имело место; сколько было участников; сколько человек 
было убито; какие стороны участвовали в бою и т. д. Самое часто выдви-
гаемое возражение заключается в том, что многие умирают в резуль-
тате вторичных последствий войны — например, из-за развала систе-
мы здравоохранения, что, конечно, правда. Но мы не принимаем это 
во внимание — мы строго следим за числом потерь, связанных с боя-
ми. Мы считаем, что стоит проанализировать воздействие на здоро-
вье людей, однако оно часто зависит от целого ряда других факторов, 
не связанных с войной, например, от состояния системы здравоохра-
нения до войны.
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Ваше внимание сосредоточено только на убитых или и на лицах, 
пропавших без вести, раненых или перемещенных лицах?
Мы в основном обращаем внимание на количество смертей, пото-
му что именно эти цифры являются самой надежной информацией. 
Число раненых будет зависеть от очень разного понимания того, что 
такое раненый, но смерть — очень определенная категория.

Собираете ли вы информацию о других категориях возмож-
ных жертв?
Нет, не для публикации. Мы можем получать такую информацию раз-
ными путями, но ее систематизация — регистрировать, сколько чело-
век было ранено, сколько домов разрушено и т. д. — могла бы стать 
предметом другого серьезного исследовательского проекта.

Даже если говорить о таком узком аспекте, как сколько чело-
век было убито, все равно иногда поступают цифры, которые 
противоречат друг другу, особенно относительно числа погиб-
ших в Ираке. Как вы определяете это число и какие источники 
используете?
Я думаю, что именно об этом сейчас и идут дискуссии. Такие иссле-
дования основываются на эпидемиологической методологии: вы еде-
те на место и расспрашиваете людей и просите их оценить, сколько 
человек погибло, а потом работаете с различными оценками. Мы же 
пытаемся проанализировать сражения, события, которые имели место, 
и стараемся выявить их, используя самые различные источники. Мы 
широко используем базу данных, называемую «Factiva», в которую 
поступают сведения приблизительно из 25 тыс. источников, большой 
объем информации, переведенной с местных языков на английский, 
например. Мы также, кроме всего прочего, изучаем доклады прави-
тельств конгрессам и парламентам. Мы стараемся отыскать исследо-
вателей, которые пишут о ситуациях, в которых сами находились, или 
используем информацию, которую они собрали. Неправительственные 
организации тоже предоставляют очень полезную информацию.

Мы стараемся проверить все версии и источники для того, что-
бы установить, что эти сражения действительно имели место, и люди 
действительно были убиты. С другой стороны, эпидемиологический 
подход часто основывается на словах людей о том, что произошло. 
Я думаю, что иногда эти сведения преувеличены, поскольку не было 
проведено никакого расследования относительно причин гибели 
людей, действительно ли они погибли в результате боя, и т. д. Вот  откуда 
получаются разные оценки.
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Итак, в случае с двумя крупными исследованиями, которые 
были проведены в Ираке, вы склоняетесь к тому, чтобы при-
нять результаты, полученные организацией «Подсчет тел 
в Ираке» (Iraq Body Count), которая придерживалась тако-
го же подхода, а не информацию из доклада Ланцета, кото-
рый был сделан на основе эпидемиологических данных?
Да. Такое же обсуждение идет относительно Конго, где исследовате-
ли — подобно докладу Ланцета — также определяли различные райо-
ны, ехали туда и расспрашивали людей, а потом пытались экстрапо-
лировать полученные сведения на всю страну. В Конго это сделать 
очень трудно, потому что вы не знаете, сколько там изначально жило 
человек, так как результаты переписей очень ненадежны. В Ираке 
данные переписи населения несколько более надежны. Но все эти 
исследования являются только оценками. Мы же попытались опре-
делить, где были убиты люди. Вы можете сказать, что, возможно, мы 
даем заниженную оценку, но мы пришли к выводу, что в долгосрочной 
 перспективе наш метод работает очень хорошо. Например, по неко-
торым оценкам, число погибших в Боснии с 1991 по 1995 г. постоянно 
составляло около 250 тыс. человек. А в большой базе данных, которую 
составил Центр исследований и документации в Сараево, число это 
было приблизительно 100 тыс., что гораздо ближе к тому, что мы сами 
установили. Во всех конфликтах есть причины, по которым кое-кто 
хочет представить большее число жертв, но мы стараемся быть как 
можно более точными.

Вы используете различные внешние источники — у вас нет 
своих сотрудников на местах, которые проводили бы эти 
 измерения?
Нет, мы сами не можем проводить исследования на местах. В тече-
ние многих лет мы научились очень внимательно читать различные 
материалы. Через какое-то время вы уже начинаете понимать, сколько 
людей можно убить каким-то конкретным оружием и т. д. Таким обра-
зом, вы научаетесь понимать, что, скорее всего, произошло.

А пользуетесь ли вы информацией гуманитарных органи заций?
Эти организации крайне важны для нас, как и правозащитные организа-
ции, чьи доклады являются очень ценными источниками. Совершенно 
понятно, что у гуманитарных организаций есть сотрудники на местах, 
которые могут точно оценить ситуацию. За последние 10 лет инфор-
мация о том, что происходит в горячих точках мира, стала намно-
го точнее. О более раннем времени получить информацию труднее. 
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Даже в начале 1980-х гг. было трудно узнать, что же происходило 
в Афганистане, а сейчас информации о том, что происходит в мире, 
гораздо больше. К примеру, возьмите Индонезию 1950-х годов, или 
Бирму 1950-х и 1960-х гг. Сегодня мы больше знаем о Бирме благодаря 
применению различной техники: с помощью спутниковых изображе-
ний можно определить, действительно ли деревни были разрушены. 
Поэтому я думаю, что мир стал более прозрачным, в том смысле, что 
теперь мы можем лучше узнать, что происходит в местах, где отмечает-
ся организованное насилие.

Международный Комитет Красного Креста очень консерва-
тивен в том, что касается предоставления наших данных. 
Во-первых, у нас необязательно есть информация, потому 
что очень трудно оценить количество людей, пострадавших 
от насилия, даже если вы хорошо знаете ситуацию. Кроме 
того, мы опасаемся, что опубликованная нами информация 
может быть использована в политических целях.
Мне понятен такой осторожный подход — мы тоже стараемся так 
поступать. Но наше преимущество в том, что мы находимся в уни-
верситете — автономия университета очень уважается. Однако мне 
говорили, что существуют группы и правительства, оспаривающие 
наши цифры и определения. У них, возможно, есть своя программа 
действий. А у нас нет никаких иных целей, кроме намерения предо-
ставить как можно более надежную информацию об этих вооружен-
ных конфликтах, чтобы на ее основе можно было изучать причины 
конфликта или возможности его урегулирования. Нас спасает то, что 
мы работаем на базе университета. Если бы мы были учреждением 
ООН, мы бы испытывали огромное политическое давление. В этом 
смысле мы очень ценим свою независимость, сходную с независимо-
стью МККК, и думаем, что такой тип репутации — то, что в конечном 
итоге нужно миру.

Чуть раньше Вы сказали, что минимальный порог для отнесе-
ния ситуации к категории конфликта — это наличие 25 уби-
тых человек в течение года. Не слишком ли мала эта цифра, 
учитывая серьезные конфликты, которые сейчас происходят? 
Во многих странах можно найти примеры того, как в ходе 
межобщинного насилия погибают 25 человек в год.
Это действительно очень небольшая цифра, и мы установили ее 
намеренно. Традиционно считалось, что надо исходить из числа 
1000 смертей. В некоторых исследованиях использовались цифры 
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200 или 100, но мы хотели взять малое число, для того чтобы уста-
новить наличие конфликта, пока он не разгорелся. Это срабатывает, 
потому что дает возможность проводить превентивные исследования 
и новые типы исследований для определения того, сколько же этих 
маленьких конфликтов в силу эскалации становятся крупными. Как 
ни удивительно, немного, что, конечно, хорошо. Такой низкий порог 
дает нам возможность показать, что конфликты в значительной сте-
пени  нестабильны.

Конечно, сейчас, когда мы пытаемся охватить весь мир, не всег-
да легко найти информацию. Есть несколько конфликтов, в которых 
число погибших колеблется около этой пограничной цифры — 25. 
Если мы не уверены в том, погибли 25, или 30, или 20 человек, что 
мы делаем? Проблемы возникают с установления любой минималь-
ной точки отсчета, однако мы не принимаем во внимание ситуацию, 
когда убит один человек. Например, шесть лет тому назад был убит 
министр иностранных дел Швеции — речь шла об одном человеке, — 
но это убийство, как нам казалось, отличалось от того, что состав-
ляет вооруженный конфликт. Вооруженный конфликт — это орга-
низация групп, созданных действительно для того, чтобы оказать 
политическое воздействие, и они готовы убивать. И если им удается 
вести сражения, где погибают более 25 человек в течение года, это 
означает, что они достаточно организованы, чтобы мы приняли их 
во  внимание.

Тем не менее проводите ли вы различие между мелкими и круп-
ными конфликтами?
Мы считаем мелким такой конфликт, в котором погибает больше 
25, но менее 999 человек. Если число смертей превышает 1000, мы 
говорим о войне. Совершенно очевидно, что существует разница, 
и в последнем докладе, который мы готовим, мы показываем, что 
в мире есть пять таких войн, в которых погибли более 1000 человек: 
Шри-Ланка, Афганистан, Ирак, Сомали и Пакистан. Когда я говорю 
об этом людям, они часто удивляются — судя по тому, что сообщают 
средства массовой информации, войн гораздо больше. Но это не так… 
Конечно, «война» и «мелкий вооруженный конфликт» — это подка-
тегории, которые мы используем только в нашей первой категории 
вооруженного конфликта, на которую обращаем основное внима-
ние и по которой у нас сейчас есть данные. По этой причине наше 
понятие войны не охватывает огромного числа потерь в Конго, где 
большая часть боев будет, возможно, попадать в категорию негосу-
дарственного конфликта.
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Как вы считаете, негосударственное насилие еще более 
 неустойчиво?
Как правило, оно носит более спорадический характер. Оно вспыхива-
ет, а затем подавляется. Действительно интересный вопрос заключает-
ся в том, что происходит с этими негосударственными конфликтами: 
почему они не перерастают в непрерывные бои. Что делается на местах, 
чтобы положить им конец? Нам представляется, что на местах осущест-
вляется серьезная миротворческая деятельность, о которой не кричат 
заголовки СМИ, но которая, по всей вероятности, имеет очень-очень 
большое значение для управления негосударственными конфликтами.

Считаете ли вы, что возможна ситуация, в которой в одной 
стране одновременно имеют место все три категории насилия? 
Например, в Ираке, где протекает политически обусловленный 
вооруженный конфликт, осуществляется межобщенное насилие 
и совершаются даже акты одностороннего насилия?
Совершенно определенно, что все может происходить в одном 
месте. Например, в Индии можно наблюдать то же самое: целый 
ряд небольших войн ведется на северо-востоке страны, отмечается 
межобщинное насилие в других частях страны и происходят терро-
ристические акты в Бомбее. Мы считаем, что с аналитической точ-
ки зрения их полезно рассортировать, для того чтобы показать, что 
это не одно и то же, в отношении этих конфликтов может потребо-
ваться  принятие разных политических мер. В случае вооруженного 
конфликта, возможно, потребуются политические дискуссии, для 
урегулирования негосударственных конфликтов — участие общин-
ных лидеров. Терроризм — это отдельный вопрос: как поступать 
с террористами-смертниками или организациями, поддерживаю-
щими их? Мы думаем, что наша классификация полезна и в полити-
ческом отношении для того, чтобы понять, как управлять различны-
ми типами  конфликтов.

Вы сказали, что в настоящее время возможны пять ситуаций, 
которые можно классифицировать как войну (т. е. воору-
женный конфликт, в результате которого погибает более 
1000 человек). Есть ли у вас также обобщенные цифры по дру-
гим двум категориям?
Мы проводим свои анализы год за годом — эта цифра относится 
к 2008 г., и мы пока еще не смогли обработать все данные за тот год. 
Однако к настоящему моменту я могу предоставить данные за 2007 г. 
(см. схему на с. 8).
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Не могли бы вы указать на какие-либо тенденции, которые вы 
наблюдаете в рамках различных категорий, или тенденции, 
касающиеся их всех?
Таких тенденций несколько. Первая говорит о том, что сейчас, к удив-
лению, очень-очень мало межгосударственных конфликтов. Думаю, это 
хорошая новость. Это означает, что после окончания холодной войны 
число серьезных международных вооруженных конфликтов уменьши-
лось. Однако если они все-таки происходят, они могут быть очень серьез-
ными, как, например, между Эфиопией и Эритреей. Возможно, в Грузии 
в 2008 г. мы наблюдали начало именно такого конфликта, но ему быстро 
был положен конец — существовала определенная заинтересованность 
именно в таком развитии событий, поскольку всем было понятно, что 
может начаться серьезный межгосударственный конфликт.

Кроме того, мы отметили общее снижение числа вооруженных 
конфликтов, что привлекло внимание прессы. В 1991–1992 гг. зареги-
стрировано приблизительно 50 вооруженных конфликтов, но к 2003 г. 
их число сократилось до 29. Сейчас число снова возросло — до 35, мы 
можем говорить об эскалации, но многие из них являются малыми 
конфликтами, и очень небольшое число переросло в большие войны. 
И еще одно, складывается впечатление, что появилась возможность 
удерживать конфликты, по крайней мере, на уровне малых.

Как вы думаете, в чем заключаются причины сокращения чис-
ла крупных вооруженных конфликтов?
Сейчас их общее количество не достигает цифр начала 1990-х гг. 
Я думаю, это можно объяснить более интенсивной международный 
деятельностью: работой ООН, попытками обратить внимание на кон-
фликт на более ранней стадии его развития, участием других органи-
заций, таких как ЕС. Я думаю, что присутствие НПО, которые довольно 
рано начинают бить тревогу, также играет свою роль.

Еще одна теория, объясняющая сокращение числа конфликтов, 
заключается в том, что демократизация и открытость обществ приво-
дят к тому, что все меньшее число конфликтов доходят до эскалации. 
Думаю, это слишком оптимистическая точка зрения, но ведется широ-
кая дискуссия по вопросам демократии и мира. Еще одним аргумен-
том, выдвигаемым в связи с этим, является то, что экономический рост 
в целом ряде стран стимулирует зарабатывать деньги иным способом, 
нежели ведением войны. Мне это кажется важно и может означать, 
что вполне обоснованы опасения о том, что в результате настоящего 
финансового кризиса может возрасти число вооруженных конфлик-
тов. Боюсь, наш разговор заканчивается на мрачной ноте.



Том 91 Номер 873 Март 2009 г.

25

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

Неоднозначность
понятия войны

Франсуа-Бернар Уиг * 

Франсуа-Бернар Уиг, доктор политологии, занимается исследованиями 

в сфере информационной науки и теории систем передачи данных. 

Работает преподавателем и консультантом.

Краткое изложение
Процесс демократизации, наличие военной сверхдержавы и мечта 
о международном порядке, поддерживаемом международным органом 
власти, не способствуют возникновению традиционных вооружен-
ных конфликтов. Однако обнаружение новых слабых мест, которыми 
могут воспользоваться агрессоры, увеличение числа стимулов, в том 
числе идеологических, для развязывания войны и распространение 
технологий, которые могут использоваться в ходе ведения войн ново-
го типа, привели к тому, что война и вооруженные конфликты взла-
мывают свою классическую матрицу, начинают носить смешанный 
характер и выходят за прежние рамки. Автор статьи выступает 
за обновленную полемологию (военно-историческую науку), которая 
стремится объяснить механизмы этих новых типов конфликтов.

:  :  :  :  :  :  :

Было время, возможно очень краткий момент в истории Европы, ког-
да просто не имел смысла вопрос: «Кто сейчас воюет?», ибо каждый 
отдельный человек неизбежно был членом государства, которое нахо-

* Website: http://www.huyghe.fr.
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дилось либо в состоянии мира, либо в состоянии войны 1, и человек 
этот был либо гражданским лицом, либо лицом из состава вооружен-
ных сил. Если у кого-то было оружие, то оно предназначалось для того, 
чтобы сражаться со своим личным врагом (возможно, путем совер-
шения преступления) или с противником, определенным политикой. 
Считалось, что смерть — по возможности, одного солдата от рук дру-
гого — может иметь место в определенные периоды (в течение кон-
фликта) и причиняться в соответствии со стандартами, которые спра-
ведливо назывались законами войны. Недавнее столкновение между 
Россией и Грузией, в ходе которого применялись танки, солдаты носи-
ли форменную одежду, существовала линия фронта, заключалось пере-
мирие и состоялись переговоры, мало напоминает эту модель (о кон-
чине которой, возможно, не следует объявлять слишком торопливо).

Объявление войны и мира 

Раньше вопрос о войне решался имеющими на то полномочия обра-
зованиями — суверенными государствами. Выражаясь иначе, полно-
мочие объявить войну и определить противника было одним из атри-
бутов суверенной власти. Эти образования соблюдали требование 
ясности поведения до такой степени, что сопровождали насильствен-
ные действия актами коммуникации 2. Они вначале объявляли войну 
(или даже мобилизацию), а когда военные действия прекращались, — 
мир. Период кровопролития между этими двумя моментами стано-
вился причиной появления различных документов и объектов, напо-
минающих о нем, — от мирных договоров, подтверждающих решение 
(покорность проигравшей стороны или компромисс), сводок и хроно-
логического изложения событий до памятников, сооруженных в честь 
«нашей» победы или «нашего подвига» и «их» поражения, песен и т. д.

Ворота храма Януса в Риме бывали открыты во время войны 
и снова закрывались, когда объявлялся мир. Во Франции XX века для 
общей мобилизации был создан определенный тип плаката и особая 
печать, а парад победы организовывался в соответствии со стандарт-
ным сценарием. Парадоксальная цель такого кодифицированного 

1  Alberico Gentilis (De jure belli, 1585) определял войну как «armorum publicorum justa conten-
tio» или говорил, что «война — это вооруженный конфликт, который является публичным 
и справедливым» (естественно, «справедливым» по мнению тех, кто ее ведет).

2  Включая «перформативные» заявления, которые создают новую ситуацию просто в силу их 
произнесения. См. John Langshaw Austin, How to Do Things with Words, Oxford University Press. 
Oxford, 1962.
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показного поведения заключалась в том, чтобы заставить молчать как 
оружие, так и проигравшую сторону, которая не должна обращаться 
к последующим поколениям и заявлять о своих политических притя-
заниях. Военное и мирное время отмечались символическими знака-
ми: люди сражались для того, чтобы изменить Историю (с большой 
буквы), и она вознаграждала их, сохраняя их истории (с маленькой 
буквы).

Храм войны 

Появление новых игроков, не являющихся государствами, новых типов 
оружия и новых идеологических притязаний (как среди сильных, так 
и среди слабых) опрокинуло эти правила и способствовало распро-
странению смешанных или неопределяемых конфликтов. Все это 
можно понять, только если вернуться к базовому определению войны.

Воля 

Желание навязать свой закон другому (война, по словам Клаузевица, 
это «столкновение воль») 3 является неотъемлемым аспектом военных 
отношений: по крайней мере, одна сторона заявляет претензию (на тер-
риторию, ресурсы, политические изменения, верховенство опреде-
ленных ценностей или исчезновение этнической группы) и стремится 
заставить противника согласиться с этим притязанием или отступить. 
Если волеизъявление понятно (а что может быть понятнее, чем заяв-
ление суверена?) и цель ясна (притязание или несогласие), то другие 
элементы встают на свои места.

Смертоносные последствия 

В конце концов, война всегда была тем временем, «когда отцы хоро-
нили своих сыновей», или временем, когда показатель смертности, 
связанной с организованным насилием, изменял демографический 
баланс 4. Возможность вынесения коллективного смертного приговора 

3  Carl von Clausewitz, On War, перевод, Michael Eliot Howard and Peter Paret, Princeton University 
Press, Princeton, 1989.

4  Gaston Bouthoul, L’infanticide diffe<re<, Hachette, Paris, 1970.
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является составным элементом войны; она осуществляется в соответ-
ствии с определенными предписываемыми правилами и в рамках осо-
бых отношений с неизвестными людьми, которые признаются только 
между противниками.

Техничность 

Не может быть войны без оружия, т. е. без конкретных инструментов. 
Хотя оружие может применяться и в других целях — например, для 
охоты, обучения или демонстрации, — оно прежде всего является сред-
ством, произведенным для того, чтобы убивать, или, по крайней мере, 
подавлять. Оружие воздействует на плоть, но и на разум, когда его воз-
действие имеет сдерживающий характер (в том смысле, что у оружия 
и у средств массовой информации есть общее: они являются инстру-
ментами, воздействующими на человеческий мозг).

Символичность 

Здесь понятие «символ» должно пониматься в самом широком смысле; 
все вместе люди верят в идеи, которые обретают основное содержание 
за счет их реализации. Флаги или форменная одежда, которые суще-
ствуют просто для того, чтобы обозначить государство или принадлеж-
ность к армии, являются самыми заметными компонентами обширной 
конструкции. Не может быть войны, если не будет сообщества людей, 
которое прежде всего будет убеждено, что существует как историче-
ская сила, имеет собственное представление о противнике и уверено, 
что есть причины для того, чтобы убивать или погибнуть. Эти причи-
ны могут быть очень разными: стремление увеличить свою коллекцию 
черепов (что в некоторых цивилизациях очень престижно), свергнуть 
нового Гитлера (Милошевича, Саддама и т. д.) или установить универ-
сальный демократический мир в других культурах. Во всех этих случа-
ях нужны сложные приемы для того, чтобы создать общие убеждения 
в противовес убеждениям и символам противника.

То, что мы сейчас описали, — конечно, идеальный стандарт, 
который не всегда проявляется на практике так очевидно. Поэтому 
даже в ходе «классической» европейской войны борьба становилась 
«гражданской» или «партизанской» и опровергала этот прекрасный 
двоичный образ мыслей. Одна из двух сторон стремилась приобрести 
качество, в котором другая ей отказывала (армия освобождения или 
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законное народное движение сопротивления). Она заявляла о том, что 
ведет войну в ситуации, в которой другая сторона — возможно, коло-
ниальная или оккупирующая держава — не видела ничего, кроме бес-
порядков, грабежа, бунта и бандитизма. Однако в конце концов все 
заканчивалось: либо побеждало государство (и могло тогда заявлять 
о победе над бунтовщиками), либо другая сторона, и победив, оправ-
дывала свое стремление взять законную власть в свои руки или про-
возгласить независимость государства со своей собственной терри-
торией. Война за государственность становилась a posteriori войной 
государства, ведущейся государством.

Война — это хамелеон 

Сейчас совершенно очевидно, что вся эта замечательная определен-
ность куда-то исчезла. Например, если гражданин Франции, коим явля-
ется автор этого текста, или любой другой европеец просто спросит 
окружающих его людей: «Мы воюем в Афганистане?», — он получит 
очень разные ответы. Есть люди, которые думают, что международная 
операция по поддержанию мира не имеет ничего общего с войной, 
а есть и те, кто утверждает, что мы ведем колониальную войну, нахо-
дясь на службе у американского империализма. Но нельзя забывать 
и тех прагматиков, которые считают, что если талибы убили десять 
французских солдат в августе 2008 г. и захватывают целые провинции, 
несмотря на присутствие НАТО, то это больше похоже на войну, неже-
ли на международную полицейскую операцию.

В данном случае неопределенность усиливается многи-
ми различными критериями войны (которую Клаузевиц называл 
 хамелеоном) 5:

*  критерий, касающийся сторон, вовлеченных в конфликт. Что такое 
Талибан — армия, партизанская организация или банда террори-
стов? При каком уровне организации или легитимности одна или 
(и) другая сторона заслуживает того, чтобы называться армией? 
Когда она перестает рассматриваться в качестве разрушительной 
силы и приобретает достоинство возможного участника процесса 
Истории? И когда она перестает быть репрессивной силой и при-
обретает престижный статус признанного противника?

5  Clausewitz, см. выше прим. 4, I, ch.1.
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*  критерий, связанный с используемыми средствами. Если некото-
рые используют ракеты, а другие минометы, уже трудно говорить 
о частном случае насилия или о незначительном насилии;

*  критерий уровня насилия или показателя смертности, который 
нельзя назвать низким в Афганистане, особенно если принимать 
во внимание количество жертв среди гражданского населения;

*  критерий осознания воюющими того, что они «ведут войну», или 
политической категории, в рамках которой они действуют. Однако 
в этом случае те, кто заявляет, что участвует в джихаде, уверены, что 
они ведут войну, в то время как представители западных стран отри-
цают наличие войны. Они прибегают к использованию акронимов 
и неологизмов типа «военная помощь», «поддержание мира» или, 
выражаясь натовскими терминами, «операция, не являющаяся вой-
ной» (OOTW), к попыткам скрыть реальность, официальное при-
знание которой было бы слишком престижным для противника. 
Тот факт, что страна может вести войну, «не зная об этом» — други-
ми словами, не обращая слишком много внимания на иногда очень 
опасные полицейские операции, осуществляемые от ее имени про-
фессионалами где-то на краю империи, — вряд ли является пово-
дом для гордости;

*  критерий задач, поставленных перед вооруженными силами. 
Хорошо известно, что «целью войны является мир» (Св. Августин) 
и что «война есть продолжение политики другими средства-
ми» (Клаузевиц 6). Совершенно очевидно, что если война может 
использоваться в чьих-то личных интересах (фантазии принца 
или интересы торговца оружием), она имеет смысл, только если ее 
рассматривать с точки зрения того мира, который предполагается 
установить, и, следовательно, того стабильного порядка, который 
должен за этим последовать и ради которого она ведется. В этом 
случае поддержка, оказываемая режиму Карзая, стабилизация 
обстановки в стране и уничтожение баз «джихадистов» составляют 
такую задачу, которая носит абсолютно политический характер и, 
вполне вероятно, подразумевает кровопролитие.

Новые формы вооруженного насилия 

К этому моменту читатель совершенно справедливо может усомнить-
ся в интересе к онтологии войны, задаться вопросом, простирается ли 

6  Там же.
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интерес к категории войны дальше изобретательности философов 
и юристов и, в конечном итоге, что же на самом деле важно — коли-
чество смертей или слова. Этот образ мышления характерен для школ 
типа «иренология», или «исследование проблем мира» 7, которые лиша-
ют понятие войны всякого смысла (заставляя подозревать тех, кто 
использует его, в том, что они, по крайней мере, «фаталисты», если 
не люди, благодушно относящиеся к неоднократно повторяющейся 
массовой резне). Таким образом, война провозглашается еще одной 
формой насилия — такой, которая сливается со всеми другими велики-
ми трагедиями человечества, включая экологические бедствия, и посту-
лируется, что более неотложной задачей является постановка диаг-
ноза, а не классификация. С другого конца идеологического спектра 
стратеги все чаще стараются размыть «архаичную» категорию войны, 
выступая с позиций необходимости обеспечить безопасность перед 
лицом преступной деятельности, технологических угроз,  катастроф, 
терроризма и т. д.

Пересматривая понятие войны 

Однако мы считаем необходимым вновь рассмотреть понятие войны, 
независимо от того, в какой опасности и насколько невероятным это 
понятие может сегодня оказаться. Прежде всего это основополагаю-
щий антропологический опыт, каким он вошел в нашу мифологию 
и в наше подсознательное, каким он отразился в наших установлениях, 
а иногда и в законах. Каждого может раздражать тот факт, что все еще 
существует право «на» войну (справедливую или нет) или право во вре-
мя войны, но лучше бы эти права существовали и предоставляли защи-
ту комбатантам, чем их не было бы вовсе.

Приведу всего лишь один пример. Большое значение может 
иметь признание статуса комбатантов противника. Когда Соединенные 
Штаты интернировали «джихадистов» на базе Гуантанамо, они назвали 
их незаконными комбатантами, чтобы избежать необходимости при-
менять по отношению к ним Женевские конвенции и (или) уголовное 
право США. Этот странный статус был статусом немецких диверсантов 
во время Второй мировой войны (не комбатанты, с которыми следовало 
обращаться в соответствии с законами войны, и не гражданские лица, 
которым необходимо было предоставить защиту и которые a priori 

7  Johan Galtung, «Violence, Peace and peace research», Journal of Peace Research, Vol. 6 (3) (1969), 
pp. 167–91.
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были не виновны) 8 и статусом солдат (особенно чернокожих) Севера, 
сражающегося с Югом во время Гражданской войны в Америке.

Второй хорошей причиной для сохранения понятия войны 
является то, что оно подразумевает противоположное понятие — поня-
тие мира. Если мы не будем знать, воюем ли мы и есть у нас противни-
ки, мы рискуем никогда не жить в мире.

Новые формы войны 

Не говоря даже о холодной войне, основная характерная черта которой 
заключалась в том, что она существовала или могла вспыхнуть в любую 
минуту на протяжении всей второй половины XX века, происходили 
конфликты нового типа, некоторые из которых были реальными или 
воображаемыми. Сюда относится борьба между государством и комба-
тантами, которые заявляют о том, что они являются освободительной 
или революционной армией или армией, имеющей подобные цели. 
В 1950-х гг., например, войны не было, но были «события в Алжире». 
Через 40 лет алжирское правительство пыталось решить дилемму: 
ведет ли оно войну с подпольными боевиками исламистами или просто 
занимается деятельностью по поддержанию правопорядка, поскольку 
ему угрожают бандиты.

Вопрос становится крайне важным, когда в событиях участвует 
целый ряд различных вооруженных образований, как это было в 1980-х 
годах в Ливане, где появлялись все новые ополчения, или когда почти 
невозможно провести различие между политикой и преступной дея-
тельностью. В Латинской Америке или в «золотом треугольнике» неда-
леко от Бирмы нелегко отличить вооруженную банду наркоторговцев 
от партизанского формирования.

Под вопрос ставится различие меду военными и граждански-
ми лицами 9 из-за тенденции мобилизовывать комбатантов, не нося-
щих форменной одежды, среди которых могут быть дети, и из-за того, 
что в конфликтах все чаще погибает больше гражданских лиц, нежели 
лиц из состава вооруженных сил. Когда ополченцы устраивают массо-
вое убийство людей, которые, как например в Дарфуре, почти ничего 
не делают, чтобы защититься, можем ли мы говорить о войне? Можно 
взять другой пример, если сотрудник частной военной компании 
выполняет задание по обеспечению безопасности, оказывает ли он 

8  Ex parte Quirin 317 US 1 1942.

9  Martin van Creveld, The Transformation of War, Free Press, New York, 1991. 
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помощь «настоящей» армии и когда он начинает «воевать»? Где про-
ходит граница между терроризмом, тайной войной, войной бедняков 
и партизанской войной?

Эта напряженность и эти противоречия достигли своего пика 
в тот день, когда Соединенные Штаты объявили «глобальную войну 
терроризму», что приводит нас к дополнительному понятию упре-
ждающей войны 10, которая разрешает вооруженное вмешательство 
через границу, направленное против террористических группировок 
или против тиранов, которые могут поддерживать эти группировки 
и (или) обладать оружием массового уничтожения.

«Глобальная война с терроризмом» 

В глобальной войне с терроризмом сходятся все перечисляемые ниже 
противоречия новых войн.

*  Невозможность определить противника: что такое терроризм — 
идеология, практика, преступление?

*  Трудность определения критерия победы: это тот день, когда 
не будет больше террористов и никого, кто хотел бы осуществить 
нападение на Соединенные Штаты? Когда никто больше не ста-
нет производить оружия массового уничтожения? Когда ни одно 
государство по своей воле или против нее не будет предоставлять 
убежища тайным вооруженным группировкам? Существует ли 
такая вещь как война без победы — иными словами, «бесконечная» 
 война? 11 

*  Невозможность определить начало или конец войны, место, где 
она ведется, и статус комбатантов.

*  Трудность при проведении различия между актами войны (или тер-
роризма), угрозами, переговорами и т. д., как это было традицион-
но в отношениях между воюющими.

В защиту Соединенных Штатов надо сказать, что вызов, бро-
шенный противником, или проблема, поставленная его действиями 
(нападениями) и заявлениями (коммюнике и фетвами), только усугу-
бляли неоднозначность действий террористов.

10  О понятии упреждающей войны (а не превентивной) см.: François-Bernard Huyghe, Quatrième 
guerre mondiale — Fair mourir et faire croire, Edition du Rocher, Paris, 2004.

11  Giulietto Chiesa, La guerra infinita, Feltrinelli, Milan, 2002.
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Не существует такой вещи, как терроризм сам по себе 12, но суще-
ствуют террористические действия, характеризуемые секретностью 
организации (день, когда террорист наденет форменную одежду и 
будет ходить без маски, станет днем его присоединения к ополчению), 
спорадическими ударами (иначе пришлось бы говорить о сражениях, 
о захваченной или потерянной территории и т. д.) и выбором военных 
или гражданских объектов, имеющих символическое значение. Как 
сказал Камю: «Когда террорист убивает человека, он хочет убить идею». 
Кроме того, в них проявляется желание прибегнуть к разрушению как 
к средству провозглашения своего существования (террористы хотят 
показать, кто они такие, то дело, которое они представляют, свои при-
тязания, своего противника, свою цель и многое другое — иногда лишь 
взрывом одной бомбы).

Терроризм все еще является компромиссом между «войной 
бедняков» и «пропагандой через действия». Его неоднозначный харак-
тер еще более усложняется двумя факторами. Во-первых, террори-
сты верят в то, что ведут религиозную войну, ссылаясь на конкретную 
теологическую категорию: оборонительный джихад, который, по их 
мнению, является обязательным для каждого правоверного мусульма-
нина. Они убеждены, как говорит Бен Ладен, что естественное право, 
которое требует от каждого защищать свою собственную семью, при-
меняя силу, а также правила Корана превращают его в воина, ведуще-
го законную оборону, истинного верующего, обреченного на страда-
ния, но ни в коем случае не в террориста, который убивает невинных 
гражданских лиц. Организация, про которую говорят, что она терро-
ристическая, может в разное время совершать нападения, вести бои 
на территории, подобно партизанам, контролировать священные 
территории и обладать официальным статусом (как «джихадисты» 
в Афганистане до октября 2001 г.), иметь внешний вид законной орга-
низации, даже выставлять свои кандидатуры на выборах, приходить 
к власти и т. д. Терроризм, по определению, имеет транзиторный 
характер (как и  война, которую он ведет и которая ведется против 
него, он видоизменяется): предполагается, что его действия должны 
привести к революции, восстанию всего народа или образованию 
настоящей армии.

Во-вторых, в исследовании, недавно проведенном Корпо-
рацией Рэнд, рассматривался вопрос о том, «чем заканчивается 

12  Catherine Bertho Lavenir and François-Bernard Huyghe (eds.), La scène terroriste, Cahiers de 
me4diologie No 13, Editions Gallimard, Paris, 2002, доступно по адресу: www.mеdiologie.
org/collection/13_terrorisme/sommaire13.html (последнее посещение 13 февраля 2009 г.).
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существование террористических группировок» 13 и что случилось 
с 648 террористическими группами, представлявшими все идеоло-
гии, после 1968 г. во всех странах. В течение всего лишь нескольких 
лет более половины из них исчезли; 43% были расформированы 
за счет того, что стали «легальными» политическими организация-
ми. А если они смогли дойти до стадии восстания (т. е. более жесткой 
партизанской войны, чем подпольный терроризм), то в половине 
случаев они заканчивают переговорами с правительством — хотя 
трудно представить себе Аль Каиду, в один прекрасный день обсуж-
дающую создание планетарного халифата со своими иудейскими 
и крестоносными противниками. Нападения, партизанская война, 
политические действия и дипломатические переговоры являются 
непрерывным процессом, в котором трудно отделить военные ста-
дии от политических.

Сильный, слабый и планетарный контроль 

В предыдущих примерах трудность, связанная с установлением разли-
чия между войнами, которые соответствуют традиционному опреде-
лению, и псевдовойнами или «паравойнами», проистекает из опреде-
ленной дезорганизации или отсутствия средств у слабой стороны. Эти 
конфликты, которые кое-кто считает архаичными (хотя они прекрас-
но могут быть и конфликтами будущего), имеют место, потому что нет 
«настоящего» государства или «настоящей» армии.

Однако в других случаях война трансформируется сильной 
стороной, выступающей либо в качестве генератора идеологических 
и политических структур, либо обладателя новых инструментов. Эти 
факторы имеют тенденцию лишать войну, которую она ведет, некото-
рых существовавших ранее характеристик: очевидного насилия, тер-
риториальности и ограниченной продолжительности.

Революция или трансформация в военных вопросах 

Разработаны, в частности в Соединенных Штатах, теории, касающиеся 
некоторых из этих изменений, среди них теория «Революция в воен-

13  How Terrorist Groups End: Lessons for Countering al Qa’ida, 2008, Rand Monograph Report, 
 доступно по адресу: www.rand.org/pubs/monographs/MG741 (последнее посещение 
13 февраля 2009 г.). 
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ных вопросах» (РВВ) (Revolution in Military Affairs (RMA)) 14. РВВ, про-
возглашенная после распада СССР (хотя она уходит своими корнями 
гораздо глубже), свидетельствовала о сдвиге парадигмы. Она форми-
руется вокруг сильного военного превосходства США и отражает тех-
ническую точку зрения. Доминирование сил США должно выражать-
ся в использовании информационных технологий — касается ли это 
разведки, «транспарентности поля боя», нанесения ударов там, где это 
эффективно, отличной координации действий своих сил, немедлен-
ной передачи данных от прибора, обнаруживающего цель, к артил-
лерии, минуя громоздкую процедуру прохождения по традиционной 
цепочке военного командования, — здесь сторонники РВВ представля-
ют армию как «систему систем». РВВ открыта для любых предположе-
ний относительно будущих видов оружия, основанных на нанотехно-
логии, управляемой энергии и т. д. на фоне взрыва информационной 
технологии. Некоторые уже мечтают об автоматических конфликтах, 
в которых будут сражаться роботы и останется мало места для таких 
устаревших устройств, как танки или авианосцы.

Пионеры РВВ — последователи которой в 2000-х годах вер-
нулись к более реалистичному видению и предпочитают говорить 
о «трансформации», а не о революции — продолжают превозносить 
преимущества очень высокотехнологичной концепции, в соответ-
ствии с которой Соединенные Штаты будут в состоянии уничтожить 
любые обычные вооруженные силы, действуя, как кара небесная. 
Однако они поняли, что противник будущего постарается «сплуто-
вать», позиционируя себя в асимметричной логике, и превратить свои 
слабые стороны в сильные, в частности, в средствах массовой инфор-
мации и в том, что касается формирования общественного мнения. 
«Сильному» придется решать проблемы конфликтов низкого уровня 
интенсивности, терроризма и партизанской войны с гражданскими 
противниками в контексте, который все больше напоминает полицей-
ские операции, проводимые в планетарном масштабе.

Многоцелевое вооруженное вмешательство 

Одновременно международная система — чтобы не сказать Запад — 
изобрела новые формы вооруженного вмешательства, к которым 
относятся репрессалии, санкции и даже гуманитарные операции. Они 

14  Andrew Latham, Understanding the RMA: Brandelian Insights into the transformation of Warfare, 
No. 2, PSIS, Geneva, 1999. 
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должны держать противников на расстоянии или защищать население. 
В формулировках, которые используют участвующие в этом держа-
вы, подчеркивается, что они ведут «альтруистическую» войну, которая 
не дает им никаких преимуществ. Они говорят, что сражаются с пре-
ступниками или врагами человечества, с лидерами, а не с народом, спа-
сение которого как раз и является их задачей.

Это приводит нас к праву предпринимать действия, оправды-
вающие применение вооруженной силы для того, чтобы предотвра-
тить неприемлемое насилие или этническую чистку. Все возрастает 
число военных операций, которые мы называем «операции по кон-
тролю», осуществляемых для предотвращения вооруженного насилия 
со стороны бедных и архаичных групп (например, этнические стол-
кновения). В таком случае война сливается, во всяком случае на словах, 
с полицейскими операциями (которые в основном должны осущест-
вляться для поддержания внутреннего порядка, но которые в результа-
те глобализации охватывают всю планету).

Асимметричная война 

Из всех категорий, используемых для описания новых форм вооруженных 
конфликтов, категория асимметричной войны является особенно разо-
блачительной 15. Она определяется используемыми средствами (война 
бедняка противопоставляется войне сверхвооруженного богатого чело-
века, ведущейся с применением высоких технологий), стратегией (изну-
ряющие действия, а не контролирование) и поставленными целями. Для 
сильных задача состоит в том, чтобы положить конец или ограничить 
деятельность слабых, которые вряд ли могут надеяться на захват столицы 
или подписание документа о капитуляции или иного договора. Для сла-
бых правилом будет удержать свои позиции, добиться проигрыша про-
тивника в моральной сфере или в общественном мнении, деморализовать 
там, где невозможно разоружить, и сделать так, чтобы продолжение кон-
фликта стало невыносимым. Асимметричная война основывается более 
всего на использовании информации, а не силы и поэтому стоит отдель-
но от всех классических концепций. Предполагается, что стратегическая 
победа не является суммой тактических; такая война не ставит вопрос 
о своей законности (и, следовательно, убеждений, которые отстаиваются 
в ней) предварительным вопросом, но превращает его в саму цель.

15  См. Steven Metz, ‘La guerre asyme4trique et l’avenir de l’Occident’, Politique Etrangère, No. 1 (2003), 
pp. 26–40.
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Трехблоковая война и военные действия четвертого поколения 

Варианты концепции асимметричной войны появились недавно. 
Многие еще являются верными сторонниками утопии «Революции 
в военных вопросах», но допускают появление новых категорий стра-
тегического мышления.

Например, трехблоковая война — термин, придуманный гене-
ралом Чарльзом Крулаком. «В какой-то момент времени лица из соста-
ва наших вооруженных сил будут кормить и одевать перемещенных 
беженцев, предоставляя им гуманитарную помощь. В следующий 
момент они будут удерживать на расстоянии два враждующих пле-
мени, осуществляя операцию по поддержанию мира, и, наконец, они 
будут участвовать в крайне смертоносном сражении среднего уровня 
интенсивности — и все это в один день… в рамках трех городских квар-
талов» 16. Возможный сценарий такого рода требует, чтобы командова-
ние было децентрализовано (простой капрал должен быть в состоянии 
решить, является ли окружение враждебным, нейтральным или друже-
ственным и какую степень насилия применить).

Что же касается «военных действий четвертого поколения», идея, 
обсуждаемая с 1989 г. 17, то они представляют собой результат истори-
ческой эволюции. Первое поколение — это масса людей, организован-
ных в ряды и колонны на поле сражения. Второе полагалось на огневую 
мощь — сначала пулеметов, а затем самолетов — и мобилизовывало 
огромную индустриальную машину. Третье означало маневренность, 
например блитцкриг (blitzkrieg) во время Второй мировой войны.

Что же такое война четверного поколения? Говорят, она соот-
ветствует информационной революции. Однако более всего она 
означает мобилизацию всего населения на борьбу с врагом, кото-
рая будет вестись во всех областях — политической, экономиче-
ской, социальной и культурной — и будет направлена против духов-
ной и организационной системы врага. Абсолютно асимметричная, 
она будет стравливать две стороны, у которых нет ничего общего. 
С одной стороны — державы, обладающие высокими технология-
ми. С другой — разрозненные транснациональные или внутрина-
циональные игроки, религиозные и этнические группировки или 

16  General Charles Krulak, Commandant US Marine Corps, Remarks at the National Press Club, 
Washington Transcript Series, 10 October 1997. 

17  William S. Lind et al., ‘The changing face of war: into the fourth generation’, Marine Corps Gazette, 
October 1989, доступно по адресу: www.d-n-i.net/fcs/4th_gen_war_gazette.htm (последнее 
посещение 19 февраля 2009 г.). 
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группы, объединенные особыми интересами, без разбора нападаю-
щие на рынок, символы западного общества и его коммуникации. 
Сторонники теории предпочитают представлять эту войну как гло-
бальную, гранулированную (аллюзия на размер и большое число 
различных форм и мотивов у групп, вовлеченных в конфликт), тех-
нологическую и медийную.

Инструменты победы 

Конечно, весь этот теоретический продукт в области идей отношени-
ям силы соответствует конфронтации между «сильным» — супердер-
жавой, которая уверена, что ей больше не надо бояться конкурента, 
который может с ней сравниться, и которая принимает на себя забо-
ту о мировом порядке — и несколькими различного рода «слабыми» 
образованиями, полными решимости использовать недостатки систе-
мы, особенно средств массовой информации. Однако трансформация 
войны происходит не только из-за развития отношений силы и идей 
(некоторые скажут «идеологий»); она обусловливается и технически-
ми изменениями.

Умное оружие 

Стратеги придумали новые виды оружия, которое можно назвать 
умным (набитым компьютерной техникой), точным (знаменитые 
«хирургические» удары), дистанционно управляемым (возмож-
но, из «специальной комнаты», оборудованной множеством мони-
торов), снабженным квазимудростью спутникового наблюдения, 
эко номичным как с точки зрения поражающей силы, так и с точки 
зрения человеческих жизней, направленным больше против орга-
низации или средств координации противника, чем против живой 
силы, и способным повергнуть противника, который абсолютно 
ничего в этом не понимает, в «шок и  смятение».

И хотя идея войны «с нулевыми потерями» была изобретени-
ем журналистов, а не доктриной, сформулированной Пентагоном, все 
большее распространение получает концепция технически совершен-
ной войны, в ходе которой будет применяться ровно столько насилия, 
сколько будет необходимо, и там, где это наиболее эффективно. В свя-
зи с этим развитие пошло в двух  направлениях.
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Оружие несмертельного действия и информационное оружие 

Разрекламированное еще в 1980-е годы оружие, которое не убивает 
и даже не причиняет необратимого ущерба, заняло прочное место 
в умах стратегов благодаря значительному развитию исследований 
в этой области, начавшемуся в 1990-х годах. Существуют различ-
ные типы оружия, о которых говорят, что они несмертельного или 
почти несмертельного действия (они созданы не для того, чтобы 
убивать, но нет ничего такого, что потенциально не могло бы убить 
человека — если это применить каким-то особым образом или в кон-
кретных обстоятельствах). Сюда относятся снаряды, использующие 
кинетическую энергию (например, резиновые пули), отравляющие 
вещества раздражающего типа или «выводящие из строя» химиче-
ские вещества, виды оружия, в которых используются парализующие 
электронные импульсы, а также сложные системы, предназначенные 
для нейтрализации транспортных средств, нарушения систем ком-
муникации, превращения зданий в непригодные для проживания 
и т. д. И при этом мы не упоминаем такие устройства из области науч-
ной фантастики, как радарное оборудование, испускающее волны, 
вызывающие ощущение жжения, или звуки, невыносимые для чело-
веческого уха, и т. д. 18 

Все эти виды оружия соответствуют двойной цели. Первая 
заключается в том, чтобы не показывать — особенно по международ-
ным каналам телевидения — жестокость во время действий, предпри-
нимаемых для поддержания внутреннего порядка, когда надо спра-
виться с демонстрантами или бунтовщиками, или за пределами своего 
государства во время столкновений с гражданским населением окку-
пированной территории. Вторая задача заключается в том, чтобы пре-
доставить современному солдату оружие, которое является «реостат-
ным» (его воздействие можно приспосабливать к уровню опасности, 
представляемой целью) и промежуточным средством для ситуаций, 
в которых угроза или полномочия не достаточны, но когда еще не сле-
дует применять всю поражающую силу «настоящего оружия».

Эти ситуации, приближающиеся к войне, в которых сильная сто-
рона прежде всего хочет сдержать применение насилия (и не демон-
стрировать его общественности) и в которых она проводит различие 
между преступными элементами, такими как террористы, и противни-

18  Давид П. Фидлер. Значение происшедшего в Москве: оружие «несмертельного действия» 
и международное право в начале XXI века. Международный журнал Красного Креста. 
т. 87 (859) (2005), с. 157–198.
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ками, которые являются «потенциально дружественными» или «вир-
туально враждебными» (например, местное население, кажущийся 
нейтралитет которого, по крайней мере, необходимо обеспечить, 
поскольку деятельность в регионе осуществляется исключительно 
в его интересах), и лежащие в основе их концепции вряд ли соответ-
ствуют классической схеме. Все направлено на то, чтобы сохранять 
приемлемый уровень применения силы, как потому, что это отвечает 
восприятию событий общественным мнением, так и потому, что цель 
военных операций заключается не столько в том, чтобы одержать 
победу в конфликте, сколько в том, чтобы поддержать международный 
порядок и порядок внутри страны, если предположить, что процесс 
глобализации не уничтожит эту разницу.

Бессистемные угрозы и нападения, совершающиеся издалека 

Одной из проблем, возникающих при смешении понятий «порядок — 
мир» и «война — беспорядки», является то, что сильная сторона начина-
ет лучше осознавать бессистемные угрозы. Мы уже говорили о терро-
ризме, но существуют формы агрессии, которой могут подвергнуться 
современные государства и характер которых трудно определить, уже 
не говоря о том, что их трудно определить как акты войны, которые бы 
оправдали акты возмездия. К ним относится хорошо известная кибер-
война, или компьютерная война, название, которое охватывает все 
акты агрессии, которые могут осуществляться дистанционно, обыч-
но с анонимного компьютера или из компьютерной сети. Это пример 
смешения жанров и смешанных конфликтов, характерных для нашего 
времени.

Такие нападения могут заключаться в распространении про-
паганды (например, путем проникновения на Интернет-портал пра-
вительства, для того чтобы поиздеваться над ним или прикрепить там 
какой-нибудь язвительный лозунг), они могут принимать форму шпи-
онажа (для получения секретных сведений, перехвата сообщений), 
но могут и представлять вид подрывной деятельности: парализация 
правительственного сайта, нападение на стратегически важное пред-
приятие или нарушение функционирования того, что американцы 
называют жизненно важными инфраструктурами (службы, действую-
щие в чрезвычайных ситуациях, системы водо- и энергоснабжения, 
дорожные службы и воздушный транспорт и т. д.).

Все это связано с использованием вредоносного программного 
обеспечения и захватом контроля над удаленными машинами. Однако 
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когда совершается кибернападение на государство, как это недавно 
имело место в Эстонии и Грузии, перед ним сразу же встают проблема 
обнаружения агрессора (откуда совершено нападение и кто на самом 
деле контролирует сайты и серверы, с которых оно совершено?) 
и вопрос о том, какова степень причиненного ущерба. Кто руководит 
нападением? Правительственная служба? Наемники, которых можно 
«нанять» по Интернету? Частное лицо, криминальная или террористи-
ческая группировка? Как оценить ущерб и когда можно рассматривать 
нападение как акт войны, особенно если никто не был убит? Касается ли 
все это частных или общественных интересов?

Кроме того, кибернападение поднимает вопрос о том, как 
истолковать намерения нападающего. Возможно, это было подготов-
кой к обычному военному нападению или должно было сопровождать 
его, но оно может служить предупреждением — акт саботажа, чтобы 
подтвердить претензию или угрозу. Трудно решить, какие ответные 
действия предпринять (трудно, например, ответить на вредоносные 
программные средства — вирусы или трояны — бомбардировкой и еще 
труднее оправдать шаги, предпринимаемые в рамках Организации 
Объединенных Наций). Все еще больше усложняется тем, что кибер-
нападение следует логике хаоса (чем большую неразбериху оно созда-
ет и, следовательно, чем больше времени, энергии и денег потрачено, 
тем оно эффективнее), и мы никогда не узнаем о соотношении между 
желаемым и полученным эффектом.

Те же соображения справедливы, вероятно, и по отношению 
к экономическим нападениям, осуществляемым путем манипуляций 
и распространения слухов на фондовом рынке, а также нападениям 
на здоровье и окружающую среду, доказать которые также трудно (осо-
бенно благодаря освещению в СМИ деятельности экономических, уго-
ловных, идеологических или террористических группировок, которые 
выступают в роли наемников или исполнителей).

Образ войны 

Хотя подрывную деятельность, совершаемую против информацион-
ных систем (векторов и контейнеров), или кражу данных или манипу-
лирование ими (контент) можно назвать информационной войной, 
существует и третий аспект этой войны, который касается обществен-
ного мнения: все, что имеет меньшее отношение к доступности или 
функциональности полезной информации, чем распространение 
 эмоционального послания. Поэтому информационная война заклю-
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чается в том, чтобы обеспечить такое положение, чтобы собственная 
версия фактов, изображений, ценностей, неудовлетворенности и анти-
патии преобладала над версией другой стороны 19.

Оглядываясь назад, можно увидеть, что отношения меж-
ду  сильными и слабыми сторонами изменились после войны 
во Вьетнаме (когда Соединенные Штаты проигрывали войну репу-
таций, потому что не имели возможности осуществлять контроль 
в этой области), и первой войны в Персидском Заливе (когда 
Соединенные Штаты выигрывали войну репутаций благодаря моно-
полии СиЭнЭн на показ войны). Теперь каждый может нарисовать 
свою картину. В то время как Соединенные Штаты создают типич-
но голливудскую версию войны в Ираке (с героическими солдата-
ми, падающей с пьедестала статуей диктатора и т. д.), «джихадисты» 
преподносят своей публике цифровую версию оккупации Ирака, где 
демонстрируются свидетельства будущих мучеников и наказание 
предателей, которых снимали во время казней. Когда палестинцы 
упражняются в фотографировании своих жертв, а Хезболла начи-
нает вещание по своему собственному телевизионному каналу, те, 
кто на стороне Израиля, создают целые программы в Интернете 
или на телевидении и показывают, что все подтасовано и что Цахал 
самая не кровожадная армия мира.

С тех пор как войны перестали вестись только на полях сраже-
ний, но и добрались до киберпространства и всех телевизоров мира, 
война, которая идет за «умы и сердца», стала, по крайней мере, так же 
важна, как и настоящие военные успехи.

Заключение 

Должны ли мы отказаться от попыток понять войну и дать ей определе-
ние? Мы рассмотрели новые символические и технические акты наси-
лия и предложили аргументы в пользу обновленной полемологии 20, 
которая должна объяснить механизмы войны, должным образом при-
няв во внимание знаки и символы.

19  См. определение в работе: François-Bernard Huyghe, Maîtres du faire croire. De la propagande à 
l’influence, Vuibert, Paris, 2008. 

20  Myriam Klinger, He<ritage еt actualite< de la pole<mologie, Te4raèdre, 2007; см. Также: F. B. Huyghe, 
Anthologie de textеs sur la pole<mologie, 2008, доступно по адресу: www.huyghe.fr/actu_482 htm 
(последнее посещение 13 февраля 2009 г.; ‘Polemology’; Erwin Laszlo, Linus Pauling and 
 Chong-nyol Yu, World Encyclopedia of Peace, Pergamon Press, New York, 1986.
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По окончанию холодной войны многие верили в то, что если уж 
нельзя обеспечить мир, то война будет ограничиваться двумя тенден-
циями: переходом планеты или большинства ее жителей к демократи-
ческим ценностям (люди все продолжают повторять вслед за Кантом, 
что республики не воюют друг с другом) 21 и огромным превосход-
ством супердержавы. Конечно, это факторы, которые свидетельствуют 
не в пользу традиционных конфликтов между национальными госу-
дарствами. Однако этот новый факт не помешал обнаружить новые 
слабые места, которыми могут воспользоваться агрессоры, увеличение 
числа причин, в том числе идеологических, чтобы начать войну, и рас-
пространение технологий, которые могут быть использованы в кон-
фликтах новых типов. Мечта о международном порядке, который будет 
поддерживаться международными силами полиции, по возможности, 
добродетельной и альтруистической витает в воздухе. Однако война — 
или конфликт — взламывает свою классическую матрицу и все грани-
цы 22 во всех смыслах этого слова: ограничение по времени, простран-
ству и традиционным инструментам войны, а также границы, которые 
ранее отделяли войну от других форм политического, экономического 
или идеологического конфликта. Война начинает носить смешанный 
характер, но это не причина оставить попытки понять ее.

21  Immanuel Kant, Practical Philosophy, trans. and ed. Mary Gregor, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1996, p. 12.

22  Lang Qiai and Xiangsui Wang, Unrestricted Warfare, Pan-American Publishing Company, Panama 
City, 2002.
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Краткое содержание 
В последние годы раздавались призывы отказаться от различения 
международных и немеждународных вооруженных конфликтов с точ-
ки зрения права. Кроме того, в последнее время возникла неопределен-
ность в отношении применимых правовых режимов в результате 
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появления так называемых транснациональных конфликтов, в кото-
рых участвуют негосударственные образования. Такие ситуации, 
естественно, не укладываются в рамки двух традиционных типов 
вооруженных конфликтов, признаваемых МГП с 1949 г. В настоящей 
статье рассматривается вопрос о том, как правовой раздел, кото-
рый все еще существует между международными и немеждународны-
ми вооруженными конфликтами, может объясняться с исторической 
точки зрения. Статья нацелена на продолжение дискуссии о том, 
имеет ли все еще смысл такое различение, а также о возможной клас-
сификации некоторых ситуаций в соответствии с существующей 
типологией МГП.

:  :  :  :  :  :  :

Вперед, вперед! Оружье пригодится — 
И если не для боя с иноземцем, 
То чтоб своих мятежников карать.

Шекспир, Ричард III (перевод Анны Радловой) 

Летом 2006 г. мир стал свидетелем ситуации, которая, несомнен-
но, достигала порога вооруженного конфликта. Однако конфликт 
между Израилем и Хезболла (или, как считали некоторые, конфликт 
между Израилем и Ливаном) не был однозначно определен как один 
из двух типов конфликтов, существующих в соответствии с между-
народным гуманитарным правом (МГП), т. е. ни как международный 
вооруженный конфликта (МВК), ни как немеждународный вооружен-
ный конфликт (НМВК) 1. Не были отнесены ни к одному из двух типов 
конфликтов и вторжения вооруженных сил Турции на территорию 
Северного Ирака, предпринятые для осуществления операций про-
тив курдов.

Хотя в последние годы слышались призывы отказаться от раз-
личения международных и немеждународных вооруженных конфлик-

1  Ни Израиль, ни Ливан не считали, что военные действия могли классифицироваться как 
немеждународный вооруженный конфликт. См. Geoffrey S. Corn, ‘Hamdan, Lebanon, and the 
regulation of hostilities: The need to recognize a hybrid category of armed conflict’, Vanderbilt 
Journal of Transnational Law, Vol. 40, No. 2, 2007, p. 305. Международный Комитет Красного 
Креста (МККК) не дал публичной классификации конфликта в качестве международного 
или немеждународного по своему характеру, в то время как Комиссия ООН по расследова-
нию положения в Ливане назвала ситуацию международным вооруженным конфликтом sui 
generis — Доклад Комиссии по расследованию положения в Ливане во исполнение резолю-
ции S-2/1 Совета по правам человека, UN Doc. A/HRC/3/2, 23 ноября 2006 г., ч. 8–9 и 57.
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тов с точки зрения права 2, конфликты такого типа, о котором говори-
лось выше, т. е. в котором участвуют негосударственные образования, 
действующие вне рамок территории одного государства, создали 
некоторую неопределенность в отношении применимых правовых 
режимов. Эти так называемые транснациональные вооруженные кон-
фликты не укладываются, естественно, в рамки двух традиционных 
типов вооруженных конфликтов, признаваемых МГП. В деле «Хамдан 
против Рамсфельда» Верховный суд Соединенных Штатов постановил, 
что борьба против Аль Каиды, которая не ограничивается территорией 
Афганистана или Ирака, но ведется, по сути, за пределами Соединенных 
Штатов, регулируется положениями общей статьи 3, применимой 
к НМВК 3. Данное дело является ярким примером демонстрации про-
блем, которые существующая классификация ставит не только перед 
юристами, но и перед политиками и, возможно, перед военными 4.

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы объяснить 
правовой раздел, который (все еще) существует между международны-
ми и немеждународными вооруженными конфликтами. Как возникло 
это разделение и должно ли оно было стать единственно возможным? 
Не принимались ли в его рамках во внимание ситуации, которые сей-
час представляются проблематичными с точки зрения применимого 
правового режима? Такой анализ должен способствовать дискуссии 
по вопросу о том, нужно ли все еще это разделение и в качестве каких 
(существующих) типов конфликтов в соответствии с МГП должны 
классифицироваться различные ситуации.

В начале статьи предлагается краткий обзор определений воору-
женного конфликта и, более конкретно, международного и немеждуна-
родного вооруженного конфликта, а затем рассматривается вопрос о том, 

2  Например, Джеймс Г. Стюарт, «К единому определению вооруженного конфликта в между-
народном гуманитарном праве: анализ интернационализированного вооруженного кон-
фликта». Международный журнал Красного Креста. т. 85, №. 850, 2003 г.; Deidre Willmott, 
 ‘Removing the distinction between international and non-international armed conflict in the 
Rome Statute of the International Criminal Court’, Melbourne Journal of International Law, Vol. 5, 
Issue 1, 2004; Emily Crawford, ‘Unequal before the law: The case for the elimination of the distin-
ction between international and non-international armed conflict, Leiden Journal of International 
Law, Vol. 20, Issue 2, 2007.

3  United States Supreme Court, Hamdan v. Rumsfeld, 548 U. S. 557 (2006), pp. 66–69.

4  Энтони Роджерс (Anthony Rogers) отмечает, что разделение на международные и немежду-
народные вооруженные конфликты важно для практиков, например, для «военного юри-
ста, который должен предоставить консультацию командиру или командованию отно-
сительно применимого права». См Anthony P. V. Rogers, ‘International humanitarian law and 
today’s armed conflicts’, in Cindy Hannard, Ste4phanie Marques dos Santos and Oliver Fox (eds), 
 Proceedings of the Bruges Colloquium: Current Challenges in International Humanitarian Law, 
Collegium No. 21, ICRC/College of Europe, Bruges, October 2001, p. 20.
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является ли все еще это различие между двумя типами актуальным. Затем 
внимание сосредоточивается на возможных объяснениях этого разли-
чия с исторической точки зрения. В частности, рассматривается вопрос, 
является ли оно, как отмечает Малькольм Шоу, исторически «основанным 
на разнице между межгосударственными отношениями, которые служи-
ли истинным центром внимания для международного права, и внутриго-
сударственными вопросами, которые традиционно находились в сфере 
национальной юрисдикции государств и были, таким образом, недоступ-
ными для международного правового регулирования» 5.

Логической отправной точкой в этой связи со всей очевидно-
стью представляется возникновение национальных государств после 
заключения Вестфальского мирного договора. Сначала, однако, мы 
рассмотрим период до 1648 г. и влияние религии на определение 
типов вооруженных конфликтов в то время. Затем обсудим различные 
стадии НМВК, происходивших до 1949 г., а именно восстания, мятежи 
и военные действия, потом будут исследованы практические послед-
ствия неурегулированности ситуаций немеждународных вооружен-
ных конфликтов в международном праве (за исключением ситуаций, 
когда признавалось состояние войны) на примерах Американской, 
Финской и Испанской гражданских войн.

Далее подробно излагается история составления общей ста-
тьи 3 и переговоры, которые велись по этому поводу на Дипломатической 
конференции 1949 г. и которые свидетельствуют о том, как составите-
ли понимали в то время, что такое вооруженный конфликт немеждуна-
родного характера и, следовательно, в чем заключается разница между 
международными и немеждународными вооруженными конфликтами. 
И завершает картину вопрос об актуальности государственного суве-
ренитета при проведении различия между международными и немеж-
дународными вооруженными конфликтами.

Что такое вооруженный конфликт?

Основные документы МГП, т. е. Женевские конвенции 1949 г. и Допол-
нительные протоколы к ним 1977 г., проводят различие между междуна-
родными и немеждународными вооруженными конфликтами, конкретно 
указывая, какие нормы применяются в каком типе конфликта. В соответ-
ствии с общей статьей 2 Женевских конвенций положения, касающиеся 

5  Malcolm N. Shaw, International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 
pp. 1068–1069.
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международных вооруженных конфликтов, применяются «в случае объ-
явленной войны или всякого другого вооруженного конфликта, возни-
кающего между двумя или несколькими Высокими Договаривающимися 
Сторонами», а «также во всех случаях оккупации всей или части террито-
рии Высокой Договаривающейся Стороны». Статья 1 Дополнительного 
протокола I уточняет, что указанные положения применяются также в слу-
чае вооруженных конфликтов, «в которых народы ведут борьбу против 
колониального господства и иностранной оккупации и против расист-
ских режимов»; т. е. к ситуациям, которые могут казаться не имеющими 
международного характера и которые и считались таковыми до 1977 г. 
Однако ни Женевские конвенции, ни Протокол I не содержат реального 
определения выражения «вооруженный конфликт» 6.

Пикте дает некоторые указания, объясняя в Комментарии 
к Женевским конвенциям, что «любые разногласия, возникающие 
между государствами и приводящие к вмешательству личного состава 
вооруженных сил, являются вооруженным конфликтом» 7. Однако это 
выражение применимо только к международным вооруженным кон-
фликтам. Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии 
(МТБЮ) установил затем в решении по делу Тадича, что «применение 
вооруженной силы в отношениях между государствами или длитель-
ное вооруженное насилие, существующее между государственной вла-
стью и организованными вооруженными группами или между такими 
группами в пределах государства», должно считаться вооруженным 
конфликтом 8. Эта формулировка относится как к МВК, так и к НМВК, 
и она использовалась многими в качестве определения, когда ситуация 
квалифицировалась как вооруженный конфликт. В ней, однако, не про-
водится четкого различия между этими двумя типами конфликтов.

6  Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся 
защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) содержит статью 
«Определения» (статья 2), а также статью, называющуюся «Терминология» (статья 8), но тер-
мин «вооруженный конфликт» там не определяется.

7  Jean Pictet, Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949 relative to the Treatment of 
Prisoners of War (hereinafter Commentary on GC III), ICRC, Geneva, 1958, p. 23.

8  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Dusko Tadic., 
Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-94-1-A, 
2 October 1995, para 70. В деле Харадиная Судебная камера разъяснила определение немеж-
дународного вооруженного конфликта, которое применялось МТБЮ после вынесения 
 решения по делу Тадича (см. ICTY, Prosecutor v. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj and Lahi  Brahimaj, 
Judgement (Trial Chamber), Case No. IT-04-84-T, 3 April 2008). В деле Бошкоски  Судебная ка-
мера вновь вернулась к этому вопросу. Она подробно остановилась на том, что же составля-
ет такой конфликт, и разъяснила, как следует понимать соответствующие элементы общей 
статьи 3, которые были признаны в деле Тадича, а именно «интенсивность» и «организа-
ция вооруженной группы» (см. ICTY, Prosecutor v. Boskoski and Tarculovski), Judgement (Trial 
Chamber), Case No. IT-04-82-T, 10 July 2008, paras 175–206).
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Общая статья 3, со своей стороны, устанавливает минимальные 
гуманитарные стандарты, которые применимы в «случае вооруженно-
го конфликта, не носящего международного характера», не определяя, 
что следует понимать под этим термином 9. Минимальные стандар-
ты в этой «конвенции внутри конвенции», или «мини-конвенции» 10, 
получили затем более подробное изложение в Протоколе II, поскольку 
существовала необходимость обеспечить более эффективную защиту 
жертвам НМВК 11. И хотя Протокол II регулирует действия конкретно 
во время НМВК 12, он тоже не дает определения термина «немеждуна-
родный вооруженный конфликт», но ограничивает свою сферу приме-
нения конфликтами, которые имеют место 

«на территории какой-либо Высокой Договаривающейся 
Стороны между ее вооруженными силами и антиправитель-
ственными вооруженными силами или другим организован-
ными вооруженными группами, которые, находясь под ответ-
ственным командованием, осуществляют такой контроль над 
частью ее территории, который позволяет им осуществлять 
непрерывные и согласованные военные действия и применять 
[Дополнительный протокол II]» 13.

Руководство Сан Ремо для НМВК, документ, составленный для 
разъяснения норм, применяемых к НМВК, неявным образом призна-

9  Елена Пеич пишет: «Что хорошо известно, так это то, что в статье 3 определение было на-
меренно опущено и что существует теория «отсутствия определения», в соответствии с ко-
торой считается, что это отсутствие есть то худо, без которого не бывает добра (Jelena Pejic, 
‘Status of conflict’, in Elizabeth Wilmshurst and Susan Breau (eds), Perspectives on the ICRC Study 
on Customary International Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, 
p. 85; см. также: Lindsay Moir, The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2002, p. 32. По мнению Эрика Кастрена, который участвовал в работе Диплома-
тической конференции 1949 г., отсутствие определения в общей статье 3 было намерен-
ным, потому что считалось, что такое определение могло бы привести к ограничительному 
толкованию (Erik Castre4n, Civil War, Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki, 1966, p. 85).

10  Pictet, Commentary on GC III, см. прим. 7 выше, с. 48.

11  Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающий-
ся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II). 
 Преамбула.

12  В договорах МГП используются термины «немеждународный вооруженный конфликт» 
(Протокол II) и формулировка «не носящий международного характера» (общая статья 3). 
Термин «внутренний вооруженный конфликт» отсутствует в инструментах МГП. В некото-
рых случаях, например в Директиве Совета ЕС 2004/83/ЕС от 29 апреля 2004 г., к сожалению, 
употребляется и он. Кроме того, некоторые авторы и суды используют термин «внутренний 
вооруженный конфликт», что создает ненужную путаницу. 

13  Протокол II, статья 1 (1).
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ет двусмысленность, вытекающую из отсутствия общего определения 
таких конфликтов, прежде всего тем, что в нем впервые предлагается 
такое определение. Оно представляется сочетанием различных «опре-
делений», обсуждавшихся выше: 

«Немеждународные вооруженные конфликты являются воору-
женными столкновениями, имеющими место в пределах тер-
ритории одного государства, при этом вооруженные силы 
ни одного другого государства не участвуют в них на стороне, 
противостоящей центральному правительству… » 14

Различные способы, которыми указанный тип конфликтов 
определяется выше с использованием терминов «в пределах одного 
государства», «на территории одной из Высоких Договаривающихся 
Сторон», «на территории Высокой Договаривающейся Стороны», 
и «в пределах территории одного государства», указывают на ограни-
чение 15; причем некоторые термины представляются более ограни-
чительными (например, «одно государство»), нежели другие («госу-
дарство») 16. В деле Харадиная Судебная камера МТБЮ разъяснила 
определение НМВК, используемое Трибуналом после рассмотрения 
дела Тадича 17. В деле Бошкоски Судебная камера еще подробнее оста-
новилась на том, что составляет НМВК, и рассмотрела вопрос о том, 
как следует понимать соответствующие элементы общей статьи 3, 
признанные в деле Тадича, а именно «напряженность» и «организация 
вооруженной группы» 18.

14  International Institute of Humanitarian Law, The Manual on the Law of Non-International Armed 
Conflict, International Institute of Humanitarian Law, San Remo, 2006, p. 2, available at http://www.
michaelschmitt.org/images/Manual %5B1%5D.Final.Brill.pdf (visited 20 May 2009).

15  Особенно в том, что касается транснациональных ситуаций, упомянутых выше в качестве 
тех, которые очень трудно определить. Эти ситуации, т. е. транснациональные вооруженные 
конфликты, несовместимы с различными приведенными выше «определениями» сферы при-
менения международных и немеждународных вооруженных конфликтов и, таким образом, 
не попадающими в установившиеся категории вооруженных конфликтов. Транснациональ-
ные вооруженные конфликты представляются, таким образом, prima facie не регулируемыми 
МГП, а лица, затронутые этими конфликтами, как представляется, не пользуются защитой, 
предоставляемой этим сводом права. Таковой, фактически, была позиция правительства 
США до того, как Верховный Суд постановил в решении по делу Хамдана, что к этим ситуаци-
ям применима, как минимум, общая статья 3 (см. прим. 3 выше).

16  Тот факт, что в соответствии с упомянутым Руководством НМВК не «включают конфликты, 
имеющие распространение на территории двух или более государств» (с. 2), еще раз свиде-
тельствует об узости данного в нем определения.

17  См. ICTY, Prosecutor v. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj and Lahi Brahimaj, прим. 8 выше.

18  См. ICTY, Prosecutor v. Boskoski and Tarculovski, см. прим. 8 выше, ч. 175–206.
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Эти разъяснения, данные Трибуналом, помогают определить, 
когда ситуация достигает порога НМВК и должна считаться ситуаци-
ей вооруженного конфликта, а, например, не беспорядками внутри 
страны. Несмотря на отсутствие официального определения, данного 
в договоре, представляется, что сейчас достаточно понятно, что долж-
но считаться МВК или НМВК и, таким образом, что составляет разницу 
между двумя этими типами конфликта.

Имеет ли все еще смысл проведение различия между двумя 
типами конфликтов?

Некоторые авторы отмечали, что различие между МВК и НМВК является 
«поистине искусственным» 19, «произвольным», «нежелательным» и его 
«трудно оправдать», что оно «сводит на нет гуманитарную цель права 
войны в большинстве случаев, когда в настоящее время имеет место 
война» 20. На самом деле, можно сказать, что определение вооруженного 
конфликта в качестве международного или немеждународного сегодня 
является менее важным. Например, почти все военные преступления 
как в МВК, так и в НМВК включены в исследование обычного междуна-
родного гуманитарного права, проведенное МККК 21, и в Римский ста-
тут. Представляется, что судебная практика международных трибуналов 
и судов также меньше нуждается в проведении различия между двумя 
типами вооруженных конфликтов. Лизбет Зегвельд разъясняет, что: 

«…распространенной практикой в международных органах 
стало прочитывать общую статью 3 и Протокол II через при-
зму материальных норм Протокола I и Женевских конвенций. 
Общая статья 3 и Протокол II содержат небольшое число про-
стых положений, которые не всегда соответствуют сложной 

19  Rosemary Abi-Saab, ‘Humanitarian law and internal conflicts: The evolution of legal concern’, in 
Astrid J. M. Delissen and Gerard J. Tanja, Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead — 
Essays in Honour of Frits Kalshoven, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1991, p. 209.

20  Stewart, прим. 2 выше, р. 313, цитирующий соответственно: Rene4 Jean Dupuy и Antoine 
 Leonetti, ‘La notion de conflict arme4 à caractère non international’ in Antonio Cassese (ed), The 
New Humanitarian Law of Armed Conflict, Editoriale Scientifica, Naples, 1971, p. 258; Ingrid Detter, 
The Law of War, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 49; Colin Warbrick and Peter 
Rowe, ‘The International Criminal Tribunal for Yugoslavia: The decision of the Appeals Chamber 
on the interlocutory appeal on jurisdiction in the Tadic4 case’, International & Comparative Law 
Quarterly, Vol. 45, Issue 3, 1996, p. 698; W. Michael Reisman and James Silk, ‘Which law applies to 
the Afghan conflict?’, American Journal of International Law, Vol. 82, 1988, p. 465.

21  Жан-Мари Хенкертс и Луиза Досвальд-Бек, Обычное международное гуманитарное право, 
МККК, 2006.



53

Том 91 Номер 873 Март 2009 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

реальности внутренних конфликтов. Международные органы 
прибегают поэтому к Протоколу I и Женевским конвенциям, 
которые служат в качестве стандарта толкования общей ста-
тьи 3 и Дополнительного протокола II» 22.

В завершение она говорит, что международная практика «таким 
образом, демонстрирует тенденцию к уменьшению значения различия 
между правом, применимым к международным и внутренним воору-
женным конфликтам» 23.

Некоторые исследователи замечают также доказательства кон-
вергенции двух типов вооруженных конфликтов в международных 
соглашениях по регулированию вопроса о вооружениях и разоруже-
нию 24. Такая практика и работы, а также то, что часто называют изме-
няющимся характером вооруженных конфликтов, привели к тому, что 
целый ряд авторов призывают к полному устранению различия между 
МВК и НМВК 25.

Однако в настоящее время оно остается. Некоторые авторы, 
включая Елену Пеич, отмечают, что «проведение различия между меж-
дународными и немеждународными вооруженными конфликтами 
остается значимым» 26. Договорные нормы, применимые к МВК, гораз-
до лучше разработаны, чем нормы, которые регулируют НМВК. Более 
того, отмечает она, различен и статус сражающихся сторон 27. В иссле-
довании обычного МГП, проведенном МККК, определение вооружен-
ного конфликта не рассматривается. И все же в то время как было 
установлено, что многие нормы применимы во время как международ-
ных, так и немеждународных конфликтов, прогрессивное развитие 
обычного права, как это сформулировано в исследовании, «не приве-
ло к окончательному слиянию» 28 норм, применимых для обоих типов 

22  Liesbeth Zegveld, The Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2002, p. 33.

23  Ibid., p. 34.

24  См., например, Christine Byron, ‘Armed conflicts: International or non-international?’, Journal 
of Conflict and Security Law, Vol. 6, No. 1, 2001; Frits Kalshoven, ‘From international humanitarian 
law to international criminal law’, Chinese Journal of International Law, Vol. 151, Issue 3, 2004.

25  См. прим. 2 выше.

26  Jelena Pejic, ‘Status of conflict’, см. прим. 9 выше, с. 77. См. также, inter alia, Heike Spieker, ‘The 
International Criminal Court and non-international armed conflicts’, Leiden Journal of International 
Law, Vol. 13, No. 2, 2000; Dieter Fleck (ed), The Handbook of International Humanitarian Law, 
Oxford University Press, Oxford, 2008.

27  Pejic, ‘Status of conflict’, см. прим. 9 выше, с. 77.

28  Fleck (ed), прим. 26 выше, с. 627; Хенкертс и Досвальд-Бек, прим. 21 выше.
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конфликта. Конкретные различия между двумя типами конфликта все 
еще имеют место 29.

Аналогичный аргумент может быть выдвинут в отношении 
конвенций, касающихся оружия и разоружения: заявление о том, что 
определенный вид оружия является негуманным и во время немежду-
народного вооруженного конфликта, больше говорит об оружии, чем 
о статусе конфликта. Оставив в стороне другие аргументы, заметим, 
что это последнее замечание, кажется, подтверждает, что различие, 
о котором мы говорили, все еще остается 30. Более того, в то время как 
некоторые считали, что должен существовать только один тип воору-
женного конфликта, другие предлагали третий, новый тип вооружен-
ного конфликта 31. Совершенно очевидно, что это различие актуально 
и сегодня. Различие между разнообразными типами войны и, следова-
тельно, между применимыми правилами и нормами, как мы покажем 
ниже, проводилось, inter alia и религией.

До 1648 г. — влияние религии 

Религия не только являлась причиной ведения войны 32, она влияла 
и на то, как война велась. Христианская церковь стремилась наложить 
ограничения на войны — движение Pax Dei, например, можно рассма-
тривать в качестве «попытки обеспечить такое обращение с христиа-
нами, которое не напоминало бы обращение с еретиками и язычника-
ми» 33. Это привело к тому, что церковь стала проявлять интерес к видам 
используемого оружия; действительно, именно «Второй Латеранский

29  Ibid.

30  См., например, поправку к статье 1 Конвенции о конкретных видах обычного оружия, при-
нятой 21 декабря 2001 г. в ходе Второй Конференции государств — участников по рассмо-
трению действия Конвенции. Эти конкретные виды оружия были признаны негуманными. 
Тот факт, что регулирование их применения должно иметь место и в ходе немеждународ-
ных вооруженных конфликтов, представляется вытекающим из бесчеловечного воздей-
ствия оружия, а не из современного состояния МГП, касающегося различия между между-
народными и немеждународными конфликтами. Такие деяния, как пытки и коллективные 
наказания запрещены в конфликтах обоих типов (см. Протокол I, статья 75; общая статья 3; 
Протокол II, статья 4). 

31  В частности, трудности при квалификации ситуаций, упомянутых ранее, привели к появле-
нию работ, посвященных так называемым транснациональным вооруженным конфликтам, 
например, Corn, прим. 1 выше; Roy S. Schöndorf, ‘Extra-state armed conflicts: Is there a need for a 
new legal regime?’, New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 37, No. 1, 2004; 
Robert D. Sloane, ‘Prologue to a voluntarist war convention’, Michigan Law Review, Vol. 106, 2007.

32  Религия была одной из причин для начала войны как до, так и после 1648 г. 

33  Martin van Creveld, The Transformation of War, Free Press, New York, 1991, p. 137.
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Собор, а не какой-то рыцарский суд, запретил в 1139 г. применять арба-
лет против кого-либо, кроме язычников» 34.

Власть, которая, как считалось, была вручена правителям самим 
Богом, наряду с уверенностью в отсутствии равенства между христиа-
нами и язычниками, формировала типы войны, которые определялись 
учеными того времени. Итальянский канонист Энрикус де Сегусио, 
известный более под именем Хостиенсис, писал между 1239 и 1253 г. 
о различных типах войн в своем комментарии Summa aurea. В разделе 
«De treuga et pace» («О перемирии и мире») говорилось о семи типах 
войн, которые можно было подразделить на внешние войны, т. е. те, 
в которых христиане сражались против «неверных», и внутренние 
войны, т. е. войны, которые христианские правители вели друг против 
друга. Внешние войны считались Хостиенсисом законными, в то вре-
мя как внутренние войны могли быть законными, только если они 
велись для того, чтобы отстоять решение судьи или, в более общих тер-
минах, власть закона, или в порядке самообороны против незаконных 
 нападений 35.

В последующие годы христианские традиции продолжали 
влиять на становление норм, предназначенных для ситуаций, кото-
рые могли квалифицироваться как международные вооруженные 
конфликты; такой вклад, однако, менее заметен в том, что касается 
немеждународных вооруженных конфликтов 36. Теория справедливой 
войны налагала некоторые ограничения на ведение международных 
войн 37, но их нелегко было распространить на немеждународные кон-
фликты, поскольку в таких ситуациях было трудно выполнить усло-
вия, установленные теорией справедливой войны. Более того, толко-
вание библейских текстов, которые служили для оправдания борьбы 
без ограничений или ограничений, налагаемых только на мятежни-
ков в ситуациях немеждународного насилия, также использовалось 
в политических целях. Таким образом, необходимо отличать истин-
ную христианскую веру от политического прочтения соответствую-
щих мест из Библии 38.

34  Ibid., p. 138.

35  ‘Hostiensis (ca 1200–1271): A typology of internal and external war’, in Gregory M. Reichberg, 
Henrik Syse and Endre Begby (eds), The Ethics of War: Classic and Contemporary Readings, 
Blackwell Publishing, Oxford, 2006, pp. 160–161.

36  Laura Perna, The Formation of the Treaty Law of Non-International Armed Conflicts, Martinus 
Nijhoff, Leiden/Boston, 2006, p. 2.

37  Эту теорию развивали такие христианские авторы, как Св. Августин и Фома Аквинский. 
См. Perna, ibid., с. 3.

38  Ibid., p. 2.
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Тогда как протестантизм стал причиной изменения в толкова-
нии Писания из-за изменения политического контекста, разница между 
войной (т. е. применением силы на международном уровне) и тем, что 
не должно было считаться войной и, таким образом, не подлежать огра-
ничениям (т. е. применением силы внутри страны, например, подавле-
нием восстания), была аналогична той, которая существовала в более 
ранние христианские времена 39. Мартин Лютер писал в своем «Открытом 
письме» о суровой критике крестьян, что «мятежник не достоин разум-
ных аргументов» и что «Божья воля заключается в том, что король дол-
жен быть почитаем, а мятежники уничтожены» 40. Он отказывался рас-
сматривать возможность установления правил и даже предложил такое 
обращение с мятежниками, которое в настоящее время было бы сочте-
но внесудебными и суммарными казнями 41. Аналогичным образом 
Джон Кальвин думал, что восстание можно оправдать в качестве край-
ней мере, и один из его последователей, Джон Нокс, развил далее тео-
рию, в соответствии с которой преследуемым разрешалось вести войну 
против своих преследователей. Однако это не привело к появлению 
каких-либо норм, предназначенных для этой ситуации немеждународ-
ного конфликта; восстание не подлежало «по крайней мере, со стороны 
«правомерных» повстанцев […] никаким ограничениям» 42.

Восточнее преобладала точка зрения, сходная с той, которую 
высказывал Хостиенсис (в том, что касается различия между верующими 
и неверующими). Изначально считалось, что ислам должен распростра-
няться до тех пор, пока вся земля не будет под господством мусульман. 
Поэтому джихад был единственным родом отношений, которые могли 
существовать между теми, кто верил в ислам, и теми, кто не верил. Однако 
со временем стало очевидно, что мусульманскому миру придется сми-
риться с тем, что немусульманские государства и империи останутся их 
соседями, и это привело к появлению других форм войны 43. С XII века поя-
вился значительный объем литературы (частично религиозной, частично 
юридической), в которой делались попытки «определить, что мусульмане 
могут делать с немусульманами, и при каких обстоятельствах» 44.

39  Ibid., p. 7.

40  Martin Luther, ‘An open letter on the harsh book against the peasants’, reprinted in Albert Marrin 
(ed), War and the Christian conscience: From Augustine to Martin Luther King, Jr, Henry Regnery 
Company, Chicago, 1971, pp. 101–102.

41  Perna, прим. 36 выше, с. 7.

42  Ibid., p. 8.

43  Van Creveld, прим. 33 выше, с. 139.

44  Ibid.
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Когда мусульманский мир раскололся на отдельные госу-
дарства, в которых часто исповедовались различные версии ислама 
и которые воевали друг с другом, стало необходимо проводить раз-
личие не только между войной, ведущейся против неверующих, и вой-
ной против братьев-мусульман, но и войной, ведущейся между самими 
мусульманами. В X веке ученый из Багдада, аль-Маварди, подразделил 
войны против мусульман на три категории: во-первых, война против 
тех, кто отрекся от веры (ahl al ridda); во-вторых, против мятежников 
(ahl al baghi); и в-третьих, война против тех, кто бросил вызов власти 
духовного лидера (al muharabin). Для каждой из этих категорий вой-
ны предписывались разные методы ее ведения и разные обязатель-
ства по отношению к противнику. Что касается третьей категории, 
например, которая включала людей, принадлежащих к Дому ислама 
(dar al Islam), то предусматривалось, что пленных нельзя казнить, а их 
дома нельзя сжигать 45.

Религия, таким образом, создала различие между войнами, веду-
щимися против тех, кто принадлежал к той же самой религии (напри-
мер, христианской или мусульманской), и против тех, кто принадлежал 
к другой. Войны, ведущиеся в рамках христианского или мусульман-
ского мира, подлежали регулированию определенными правилами, 
в то время как для ситуаций, которые не считались войнами, правил 
не существовало. Очень примечательно, что об этом можно также 
узнать от того, кто не был ни теологом, ни правоведом, но для кого раз-
ница была совершенно очевидной. Цитата из Ричарда III Шекспира, 
приведенная в эпиграфе 46, является интересной иллюстрацией того 
факта, что: 

«как во время тех событий, которые описал Шекспир, так 
и в то время, когда он писал, действующими нормативными 
и правовыми нормами признавалась и подчеркивалась дихото-
мия между [внутренними и международными] конфликтами» 47.

Знаменитый драматург часто в своих исторических работах 
писал о вооруженном насилии и создал 

45  Ibid., p. 140.

46.  «Вперед, вперед! Оружье пригодится — И если не для боя с иноземцем, То чтоб своих мятеж-
ников карать.» Шекспир, Ричард III (перевод Анны Радловой)

47  Laurie Rosensweig Blank, ‘The laws of war in Shakespeare: International vs. internal armed conflict’, 
NYU Journal of International Law and Politics, Vol. 30, No. 1/2, 1998, p. 252.
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«детально и хорошо сформулированное определение правово-
го различия между внутренними и международными конфлик-
тами и различными нормативными принципами и рыцарски-
ми обязательствами или их отсутствием» 48.

В словах Ричарда III кратко изложены эти различия: в между-
народных войнах люди «сражаются» против «противников», которые 
являются «иностранцами». Во внутренних «войнах», которые протека-
ют «дома», «подавляются» «мятежники» 49.

Точка зрения, что богословы должны рассматривать мораль-
ные вопросы, а не правовые или политические, появилась вместе 
с концепцией государственного суверенитета в конце XVI века 50. 
Это хорошо проиллюстрировано в словах современника Шекспира, 
 итальянского правоведа и писателя Альберико Жентили, который 
сыграл решающую роль в появлении международного права в каче-
стве самостоятельной правовой дисциплины 51: Silete theologi in 
munere alieno 52.

Вестфальский мир — возникновение государственного 
суверенитета 
Влияние религиозной мысли продолжало уменьшаться после заключе-
ния Вестфальского мира в 1648 г., момента, который обычно считается 
временем возникновения современного суверенного национального 
государства 53.

48  Ibid., p. 254.

49  Ibid., p. 259.

50  Perna, прим. 36 выше, с. 8.

51  См. inter alia Diego Panizza, ‘Political theory and jurisprudence in Gentili’s De Iure Belli: The great 
debate between “theological” and “humanist” perspectives from Vitoria to Grotius’, Institute for 
International Law and Justice, History and Theory of International Law Series, Working Paper 15, 
2005, available at http://www.iilj.org/publications/documents/2005.15Panizza.pdf (visited 
20 May 2009).

52  Что можно перевести как: «Богословы не должны высказываться по вопросам, которые их 
не касаются».

53  См., inter alia, Richard A. Falk, Law in an Emerging Global Village: A Post-Westphalian Perspective, 
Transnational Publishers, New York, 1998, p. 4. Идея, что Вестфальский мир установил что-
то новое, если говорить о суверенитете, критикуется многими авторами — см., например, 
Ste4phane Beaulac, ‘The Westphalian model in defining international law: Challenging the myth’, 
Australian Journal of Legal History, Vol. 8, 2004; Andreas Osiander, ‘Sovereignty, international 
relations, and the Westphalian myth’, International Organization, Vol. 55, No. 2, 2001.
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После того как договоры были подписаны, европейские пра-
вители «в основном отказались от использования религии в качестве 
причины, оправдывающей резню друг друга, и обратились к причи-
нам более просвещенного века» 54. Самуэль фон Пуфендорф был одним 
из первых исследователей поствестфальского времени, который в сво-
их работах касался вопросов, связанных с войной. Он быстро стал 
одним из наиболее влиятельных авторов 55. В своей работе «О долге 
человека и гражданина» он привлек внимание читателей к необходи-
мости установления «разумных ограничений в отношении того, что 
следует делать во время войны» 56, подчеркивая, что гуманность требу-
ет 57, чтобы «насильственные действия были ограничены теми, которые 
действительно необходимы» 58. Фон Пуфендорф заявляет, что войны 
могут обычно делиться на два вида: «объявленные и необъявленные». 
И не осуждая вторую категорию как несправедливую, он уточняет, что 
«[н]еобъявленная война — это либо война, ведущаяся без официального 
объявления, либо война против частных граждан. Гражданские войны 
также входят в эту категорию» 59. Он относил немеждународные ситуа-
ции к классу необъявленных войн, но оставил открытым вопрос о том, 
должны ли ограничения распространяться и на этот тип  борьбы.

Тот факт, что Вестфальский мир не вызвал радикального изме-
нения в понимании войн учеными мира, можно хорошо проиллю-
стрировать сравнением того, что писал Джентили в конце XVI века, 
с работами Гуго Гроция, написанными незадолго до Вестфальского 
мира, и работами Эммерика де Ваттеля, датируемыми XVIII веком.

Альберико Джентили, преподававший в Оксфорде, заметил 
в 1589 г., что применение норм международного права проистекало 
из наличия суверенной власти с обеих сторон. Законный «противник» 
должен был удовлетворять требованиям, которые аналогичны сегод-
няшним требованиям, предъявляемым к статусу государства, или кри-
териям членства в Организации Объединенных Наций 60. Те же, кто 

54  Van Creveld, прим. 33 выше, с. 139, 141. Два Вестфальских договора — Оснабрюкский и Мюн-
стерский договоры (24 октября 1648 г.) — упоминают в преамбулах, что согласие по текстам 
статей было достигнуто частично «во славу Божию». Текст договоров доступен по  адресу: 
http://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp (посещение 20 мая 2009 г.).

55  ‘Samuel von Pufendorf (1632–1694); War in an emerging system of states’, in Reichberg, Syse and 
Begby (eds), прим. 35 выше, p. 454.

56  Ibid., с. 455.

57  Ibid., с. 458 (Section 6 of Book 2, Chapter 16, of On the Duty of Man and Citizen).

58  Ibid., с. 455.

59  Ibid., с. 458 (Section 7 of Book 2, Chapter 16, of On the Duty of Man and Citizen).

60  Rosensweig Blank, прим. 47 выше, p. 258.
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не удовлетворял этим требованиям, не были истинными противника-
ми и, таким образом, «такие лица не попадали в сферу действиям зако-
нов войны» 61. Он писал в своей работе «De Iure Belli Libri Tres», что 

«те, кто не руководствуется [целями государственного масшта-
ба], не являются истинными противниками, даже если они ведут 
себя как солдаты и командиры и сопротивляются нападению 
командиров противостоящих легионов. Противник — это тот, 
у кого есть государство, сенат, казна, объединенные и дружные 
граждане и некоторое основание для заключения мирного дого-
вора. […] Потому что слово «hostis», «противник», подразумевая 
равенство, как и слово «война», […] иногда употребляется и для 
обозначения тех, кто не является вам равным, а именно пира-
тов, объявленных вне закона лиц и мятежников; тем не менее, 
это не может дать им прав, присущих противникам, которые 
действительно ими являются, и привилегий регулярных воен-
ных действий» 62.

Аналогичным образом, голландский ученый Гуго Гроций рас-
сматривал старое разделение между государственными и частны-
ми войнами в своей фундаментальной работе «De Jure Belli ac Pacis» 
(О праве войны и мира) в 1625 г. 63 Государственные войны (т. е. войны 
между суверенными державами) должны были вестись в соответствии 
с ограничениями, налагаемыми законами войны: 

«Законной войной обычно называется то, что здесь мы называ-
ем формальной [войной]. […] Для того чтобы придать войне фор-
мальность, требуемую международным правом, необходимы 
две вещи. Во-первых, она должна вестись с обеих сторон суве-
ренной властью государства, и, кроме того, она должна сопро-
вождаться определенными формальностями. Оба условия так 
важны, что одного недостаточно без другого» 64.

61  Alberico Gentili, ‘The three books on the laws of war’, in J. B. Scott (ed), The Classics of International 
Law, Clarendon Press, Oxford, 1933, p. 22.

62  Ibid., pp. 24–25.

63  Perna, прим. 36 выше, с. 17. Гроций описал войну, дав ей общее определение как «состоя-
ние противоборствующих сторон». В это определение он включал как государственные, 
так и частные войны. См. Hugo Grotius, On the Law of War and Peace, (transl. A. C. Campbell), 
 Batoche Books, Kitchener, 2001, p. 6.

64  Grotius, ibid., p. 40.
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Затем он говорил, что война против частных лиц «может 
вестись без этих формальностей» 65. Один из авторов отмечает, что 
Гроций не считал возникающую теорию государственного сувере-
нитета препятствием для существования возможности регулировать 
ситуации немеждународных вооруженных конфликтов положения-
ми международного права. Таким образом, Гроций не отрицал воз-
можности того, что доктрина естественного права может формиро-
вать развитие норм, касающихся немеждународных вооруженных 
конфликтов 66.

Швейцарский ученый Эммерик де Ваттель, который жил 
в XVIII веке, считал, в свою очередь, что бунт внутри страны, который 
угрожает суверенитету государства, является наихудшим злом для 
независимого образования. Таким образом, ведя борьбу с мятежни-
ками, суверен не обязан соблюдать законы войны 67. Он писал в сво-
ей работе «Droit des Gens ou Principes de la loi naturelle applique4s à la 
conduite et aux affaires des nations et des souverains», что те, кто «вос-
стают против своего правителя без причины, заслуживают самого 
сурового наказания» 68. Влияние доктрины естественного права при-
вело к тому, что он советовал не осуществлять ничем не ограничен-
ное подавление мятежников и воздерживаться от излишне жестокого 
наказания 69. Более того, он признавал, что в ситуациях такой интен-
сивности, которая напоминает международную войну, законы войны 
должны применяться. В главе, озаглавленной «Гражданская война», 
Ваттель пишет: 

«Если нация разделена на две абсолютно самостоятельные 
части, которые не признают общего лидера, государство разъ-
единено, и война между двумя частями попадает во всех отно-
шениях в категорию межгосударственной войны между двумя 
различными нациями. […] Поэтому обязанность обеих сторон 
соблюдать по отношению друг к другу обычное право войны 
является абсолютным и необходимым и таким же, какое есте-
ственное право возлагает на все государства во время борьбы 
одного государства против другого. […] [С]овершенно очевидно, 

65  Ibid.

66  См. Perna, прим. 36 выше, с. 18.

67  Ibid., с. 20.

68  Emmerich de Vattel, The Law of Nations and the Principles of Natural Law, Book III, Chapter XVIII, 
цитируется в работе Perna, прим. 36 выше, с. 21.

69  Perna, ibid., с. 20–22.
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что общие законы войны, те принципы гуманности, сдержан-
ности, верности и чести […] должны соблюдаться обеими сторо-
нами в ходе гражданской войны» 70.

Описанная выше ситуация схожа с теми, которые привели 
сотней лет позже к признанию стороны в конфликте, не являющейся 
государством, воюющей стороной. Теория о статусе воюющей сторо-
ны может рассматриваться как посягательство на государственный 
суверенитет, потому что она ставит сторону, не являющуюся государ-
ством, на тот же уровень, что и государство, если конфликт является 
достаточно продолжительным и напоминает международную войну. 
Однако, в сущности, она, кажется, укрепляет концепцию государствен-
ного суверенитета, если принять во внимание критерии, которым 
должен удовлетворять противник (как это ранее объяснил Джентили). 
Действительно, после Ваттеля дальнейшее развитие международного 
права привело к доктрине о статусе воющей стороны 71.

Об этом свидетельствуют и работы Ласса Оппенгейма, который 
в начале XX века все еще проводил четкое различие между междуна-
родными войнами и ситуациями немеждународных конфликтов. 
И если первые были войнами, Оппенгейм не считал последние тако-
выми (если сторона, не являющаяся государством, не была признана 
в качестве воюющей стороны). Его определение войны часто цитиру-
ется и выглядит следующим образом: 

«Война — это борьба между двумя или более государствами, 
ведущаяся с применением их вооруженных сил с целью пода-
вить сопротивление друг друга и навязать такие условия мира, 
которые устраивают победителя» 72.

Он заявил, что ни гражданская война 73, ни партизанская война 
не являются «настоящими война[ми] в строгом смысле этого термина 

70  ‘Emer de Vattel (1714–1767); War in due form’, in Reichberg, Syse and Begby (eds), прим. 35 выше, 
с. 516–517.

71  Perna, прим. 36 выше, с. 23.

72  Lassa Oppenheim, International Law: A Treatise, Vol. II, War and Neutrality, Longmans, Green and 
Co., London, 1906, p. 56.

73  Оппенгейм описывал гражданскую войну как ситуацию, «когда две противостоящие сторо-
ны в рамках одного государства прибегают к применению оружия с целью захвата власти 
в государстве или когда большая часть населения государства восстает с оружием в руках 
против законного правительства». (Ibid., с. 65.)
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в международном праве» 74, потому что, «для того чтобы считаться вой-
ной, борьба должна вестись между государствами» 75. Как таковая, 

«гражданская война не должна с самого начала быть или вооб-
ще становиться войной в техническом смысле этого термина. 
Но она может стать войной путем признания каждой из сража-
ющихся сторон или повстанцев, если о них идет речь, в каче-
стве воюющей стороны» 76.

Такой подход, в центре которого стояло государство, объясня-
ет, что конфликт между государством и образованием, не являющим-
ся государством (который сегодня может быть квалифицирован как 
немеждународный вооруженный конфликт), не считался войной. Это 
явление, которого, по мнению Оппенгейма, не существовало в его вре-
мя, не могло квалифицироваться в качестве войны. Он говорит, что: 

«в Средние века были известны войны между частными лицами, 
так называемые частные войны, и войны между корпорациями, 
такими, как например Ханса, и между государствами 77. Но такие 
войны совершенно исчезли в настоящее время. Конечно, может 
случиться, что между вооруженными силами государства 
и группой вооруженных лиц разгорится борьба, но такая борь-
ба не является войной» 78.

До принятия общей статьи 3 (и затем Дополнительных про-
токолов) в качестве части международного права борьба, не имевшая 
международного характера, могла попасть в сферу международного 
(гуманитарного) права, только если повстанцы были признаны в каче-
стве воюющей стороны 79. Признание статуса воюющего и предше-
ствующие этому стадии гражданской борьбы будут рассмотрены в сле-
дующем разделе.

74  Ibid., с. 67.

75  Ibid., с. 58 (выделено в оригинале).

76  Ibid., с. 65.

77  Четвертое и более поздние издания содержат несколько иную и более четкую формули-
ровку: «[в] Средние века войны между частными лицами, так называемые частные войны, 
были известны, и войны между корпорациями — … например, Ханса — и государствами». 
(4-е издание, с. 117 и 7-е издание, с. 203.)

78  Oppenheim, прим. 72 выше, с. 58.

79  Dietrich Schindler, ‘The different types of armed conflicts according to the Geneva Conventions 
and Protocols’, Recueil des cours, Vol. 163, Issue 2, 1979, p. 145.
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Различные стадии немеждународного вооруженного 
конфликта до 1949 г. 80 

Как уже было сказано выше, немеждународный вооруженный кон-
фликт до принятия Женевских конвенций 1949 г. мог попасть в сферу 
действия международного права, только если те, кто с оружием в руках 
выступил против правительства, были признаны воюющей стороной. 
До стадии приобретения статуса воюющего право и практика различа-
ли две другие стадии в гражданской борьбе: бунт и действия повстан-
ческих сил 81.

Бунт 

В традиционном международном праве бунт (или мятеж) считался 
ситуацией насилия внутри страны, во время которого можно заме-
тить только спорадические выступления против законного правитель-
ства 82. Такая ситуация была только краткосрочным неповиновением 
государственной власти, 83 и силы полиции были в состоянии «заста-
вить мятежников уважать общественный правопорядок» 84. Если прави-
тельство могло быстро подавить выступления мятежной группировки, 
«используя обычные процедуры обеспечения внутренней безопасно-
сти» 85, ситуация не попадала в сферу действия международного пра-
ва 86. Мятежники, бросившие вызов правительству de jure, не имели 
законных прав или защиты в соответствии с традиционным между-
народным правом 87, и в то время как иностранные государства могли 
оказывать помощь правительству в его попытках подавить мятежни-
ков, они должны были воздерживаться от предоставления поддержки 

80  Хорошее описание трех стадий см. в работе: Anthony Cullen, ‘Key developments affecting 
the scope of internal armed conflict in international humanitarian law’, Military Law Review, 
Vol. 183, 2005, pp. 69–79.

81  Lothar Kotzsch, The Concept of War in Contemporary History and International Law, Thesis 
No. 105, University of Geneva, Geneva, 1956, p. 230.

82  Heather A. Wilson, International Law and the Use of Force by Liberation Movements, Oxford 
University Press, Oxford, 1988, p. 23.

83  Richard A. Falk, ‘Janus tormented: The international law of internal war’, in James N. Rosenau (ed), 
International Aspects of Civil Strife, Princeton University Press, Princeton, 1964, pp. 197–199.

84  Kotzsch, прим. 81 выше, с. 230.

85  Falk, прим. 83 выше, с. 199.

86  См. New York District Court, United States v. Ambrose Light, 25 Fed. 408 (1885).

87  Kotzsch, см. прим. 80 выше, с. 231, и Cullen, прим. 80 выше, с. 69.
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мятежной стороне, поскольку такие действия считались бы незакон-
ным вмешательством 88.

МТБЮ отмечал в деле Тадича, что государства 

«предпочитали рассматривать борьбу внутри страны как бунт, 
мятеж и предательство, что подпадало под действие внутрен-
него уголовного права и по этой же причине исключало какое-
либо вмешательство со стороны других государств в сферу их 
национальной юрисдикции. Эта дихотомия была явным обра-
зом ориентирована на верховенство суверенитета и отражала 
традиционную конфигурацию международного сообщества, 
основанную на сосуществовании суверенных государств, более 
склонных следить за соблюдением своих собственных инте-
ресов, а не за явлениями, вызывающими общую озабоченность 
или за соблюдением требований гуманности 89.

Итак, в соответствии с традиционным международным правом 
«бунт, имеющий место в границах суверенного государства, является 
исключительно делом этого государства» 90, и считалось, что он не под-
лежит регулированию законами войны 91.

Действия повстанческих сил 

Если бунт — это «спорадические действия, направленные против 
законного правительства, […] то когда речь идет о действиях повстанче-
ских сил и статусе воюющей стороны, можно сказать, что такая ситуа-
ция носит характер продолжительного конфликта» 92. Следовательно, 
если бунт может «пережить» меры подавления и послужить причиной 
более длительного и существенного насилия внутри страны, его статус 
должным образом изменяется и он превращается в действия повстан-
ческих сил 93. Признание повстанческих сил можно рассматривать как 
указание на то, что правительство, сделавшее его, «считает повстанцев 

88  Hersch Lauterpacht, Recognition in International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 
1947, p. 230; Falk, прим. 83 выше, p. 197.

89  ICTY, Prosecutor v. Dusko Tadic<, прим. 8 выше, ч. 96.

90  Wilson, прим. 82 выше, с. 23.

91  Falk, прим. 83 выше, с. 198.

92  Ibid., с. 199.

93  Cullen, прим. 80 выше, с. 71; Falk, прим. 83 выше, с. 199.



66

Рожье Бартельс — Сроки, границы и конфликты. Историческая эволюция правового 

раздела между международными и немеждународными вооруженными конфликтами

законными оппозиционерами, а не просто нарушителями закона» 94. 
В традиционном международном праве признание повстанцев не тре-
бовало применения гуманитарных норм, если только на это явным 
образом не соглашалось законное правительство 95. Соответствующее 
государство могло по своему усмотрению определить последствия 
такого признания 96. Представляется, что признание сил повстанцев 
как таковое имело больше значения для государств, чем для самих 
повстанцев.

Во время Гражданской войны в Испании главные европейские 
державы соблюдали ограничения, которые должны были существовать 
в результате признания сил повстанцев. В открытом море обеим сто-
ронам не разрешалось осуществлять права воюющих сторон по отно-
шению к иностранным судам, и международная конвенция запретила 
экспорт военных материалов для обеих сторон 97. Иностранные госу-
дарства сыграли и свою роль в гражданской войне в Испании. Это мож-
но объяснить замечанием Ричарда Фолка о том, что

«признание сил повстанцев служит частичной интернацио-
нализации конфликта, притом что не имеет места состояние 
войны. Это дает возможность третьим государствам участво-
вать во внутренней войне, не оказываясь «в состоянии войны», 
что случилось бы в случае вмешательства на одной из сторон, 
если бы внутренняя война была определена как состояние 
 войны» 98.

Если признание повстанческого движения служило частич-
ной интернационализации конфликта, то признание той же стороны 
в качестве воюющей стороны привело бы к его полной интернациона-
лизации.

94  Rosalyn Higgins, ‘Internal war and international law’, in Cyril E. Black and Richard A. Falk (eds), 
The Future of the International Legal Order, Princeton University Press, Princeton, 1971, p. 88.

95  Anthony Cullen, The Concept of Non-International Armed Conflicts in International Humani-
tarian Law, неопубликованная диссертация на степень доктора философии, 2007 г., с. 20 
(в конце 2009 г. можно получить в издательстве Cambridge University Press), со ссылкой 
на Кастрена, прим. 10 выше, с. 207–223. Херш Лаутерпахт объясняет, что государства могут 
вступать в переговоры с повстанцами, чтобы гарантировать гуманность при ведении во-
енных действий. См. Lauterpacht, прим. 88 выше, с. 270–271.

96  Higgins, прим. 94 выше, с. 88.

97  Kotzsch, прим. 81 выше, с. 233.

98  Falk, прим. 83 выше, с. 200.
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Состояние войны 

Если немеждународный вооруженный конфликт достигал такого 
 уровня непрерывности, когда с обеими сторонами следовало обра-
щаться как с воюющими, правительство соответствующего государства 
или третьего государства могло, сделав заявление, признать повстан-
цев в качестве воюющей стороны 99. Оппенгейм отмечает, что хотя 
повстанцы могли и не иметь права, с юридической точки зрения, вести 
войну, их практическая способность ее вести объясняет, почему они 
могут стать воюющей стороной. Он затем говорит, что любое государ-
ство может признать повстанцев в качестве воюющей стороны, если 
будут удовлетворены три следующих критерия: 1) повстанцы захвати-
ли часть территории (законного) правительства; 2) создали свое соб-
ственное правительство; 3) ведут борьбу в соответствии с законами 
войны 100.

Лаутерпахт считал, что существуют четыре критерия, и четвер-
тый требовал «наличия обстоятельств, обусловливающих необходи-
мость для других государств определить свою позицию посредством 
признания статуса воюющего», что было дополнительным требовани-
ем к перечисленным выше 101.

В международном праве отношение к войне внутри страны при 
условии существования состояния войны было, по сути, таким же, как 
и к войне между суверенными государствами. Следовательно, сторона 
в немеждународном вооруженном конфликте, не являющаяся государ-
ством, если она была признана в качестве воюющего, считалась нахо-
дящейся в состоянии войны согласно традиционному международ-
ному праву 102 и имела те же самые права и обязанности. Обеспечение 
соблюдения гуманитарных норм было обязательным и для стороны, 
не являющейся государством (т. е. для повстанцев). Законы войны при-
менялись как к властям правительства de jure, так и к повстанцам. Таким 

99  Moir, прим. 9 выше, с. 5.

100  Oppenheim, прим. 72 выше, с. 86. См. также: ‘Règlement’ that was adopted by the Institut de 
Droit International, in Annuaire de l’Institut de droit international, 1900, p. 227.

101  Первый критерий Лаутерпахта имеет отношение к масштабу конфликта, его второй объе-
диняет первый и второй критерии Оппенгейма: «во-первых, в государстве должен иметь ме-
сто вооруженный конфликт общего (в отличие от чисто локального) характера; во-вторых, 
повстанцы должны занять значительную часть национальной территории и управлять ею; 
в-третьих, они должны вести военные действия в соответствии с нормами войны, исполь-
зуя организованные вооруженные силы; в-четвертых, должны существовать обстоятель-
ства, обусловливающие необходимость того, чтобы другие государства определили свою 
позицию посредством признания статуса воюющего (Lauterpacht, прим. 88 выше, с. 176).

102  Falk, прим. 83 выше, с. 203.
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образом, признание законным правительством состояния войны вво-
дило в действие весь свод норм права войны в отношениях между пра-
вительством и повстанцами 103, не только норм, регулирующих веде-
ние военных действий, но и тех, которые относятся ко всем другим 
видам деятельности, связанным с войной, например, забота о больных 
и раненых и уважение военнопленных 104.

Доктрина состояния войны, таким образом, распространила 
гуманитарные нормы международного права на ситуацию немеждуна-
родного вооруженного конфликта. Энтони Каллен замечает, что, как 
представляется, среди ученых нет большого единодушия относитель-
но того, обязаны ли государства признавать состояние войны и, сле-
довательно, применять международные гуманитарные нормы, если 
соблюдены определенные объективные условия (такие как вышеупо-
мянутые критерии), или это оставляется исключительно на усмотре-
ние соответствующих государственных властей 105.

Соединенные Штаты и Соединенное Королевство призна-
вали состояние войны в целом ряде случаев, имеющих отношение 
к ( бывшим) испанским колониям в Южной и Центральной Америке. 
Хорошо известной ситуацией, в которой состояние войны было призна-
но, является, конечно, Гражданская война в Америке. В XX веке, однако, 
эта доктрина устарела. Непризнание повстанцев в качестве воюющей 
стороны, например, в ходе Гражданской войны в Испании служит для 
многих доказательством «кончины» понятия состояния войны 106. Было 
несколько ситуаций, когда признание повстанцев в качестве воюющей 
стороны было очень близко, например, конфликт в Нигерии (Биафра) 
в 1967 г. или война в Алжире, но заинтересованные государства утверж-
дали, что это не было официальным признанием 107. Как будет показано 
далее, доктрина состояния войны и соответствующие критерии оказа-
лись, тем не менее, очень важными во время переговоров по принятию 
Конвенций 1949 г.

103  Moir, прим. 9 выше, с. 5.

104  См. inter alia Daoud L. Khairallah, Insurrection under International Law: With Emphasis on the 
Rights and Duties of Insurgents, Lebanese University, Beirut, 1973.

105  Cullen, прим. 95 выше, с. 31. В деле «Соединенные Штаты против Трех друзей», касающемся 
оказания помощи кубинским повстанцам, Верховный Суд США постановил, что «опреде-
лять, когда следует признать состояние войны, должен политический департамент» (United 
States Supreme Court, United States v. The Three Friends et al. (1897) 166 U. S.1, p. 63).

106  Cullen, прим. 95 выше, с. 34.

107  Schindler, прим. 79 выше, с. 145–146.



69

Том 91 Номер 873 Март 2009 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

Гражданские войны 

На примере трех гражданских войн, которые рассматриваются ниже, 
показано, как описанные этапы немеждународного конфликта реали-
зовывались на практике до 1949 г. Эти и другие гражданские войны, 
происходившие во второй половине XIX — первой половине XX века, 
способствовали формированию права, регулировавшего подобные 
конфликты.

Гражданская война в Америке 

Гражданская война в Америке (1861–1865) началась после того, как сна-
чала семь, а потом еще четыре штата заявили о своем выходе из Союза 
(федерального государства) и об образовании Конфедеративных 
Штатов Америки. Федеральное правительство было не согласно с этим 
отделением и мобилизовало огромную армию для подавления вос-
стания 108. Последовавший за этим конфликт, несомненно, имел черты 
международной войны 109. Оппенгейм считал, что, несмотря на то, что 
в соответствии с конституцией федерального государства война между 
членами федерации или между одним или более ее членами и феде-
ральным государством является незаконной (т. е. бунтом, с точки зре-
ния конституции), эти конфликты были, тем не менее, войнами для 
целей международного права 110. Кроме того, по его мнению, «Война 
за выход в Соединенных Штатах между Северными и Южными Штатами 
в 1861–1865 гг. была [настоящей] войной» 111. Однако Дейвид Тернс объ-
ясняет, что употреблением термина «гражданская война», а именно так 
чаще всего называют этот конфликт, т. е. Гражданская война в Америке, 
история и английский язык «однозначно подтвердили, что конфликт 
был принципиально немеждународным по своему характеру» 112.

108  См. Michael Harris Hoffman, ‘The customary law of non-international armed conflict: 
 Evidence from the United States Civil War’, International Review of the Red Cross, No. 277, 1990, 
pp. 322–344.

109  David Turns, ‘At the “vanishing point” of international humanitarian law: Methods and means of 
warfare in non-international armed conflicts’, German Yearbook of International Law, Vol. 45, 
2002, p. 118.

110  Oppenheim, прим. 72 выше, с. 59.

111  Ibid. Дейвид Тернс отмечает, что по сей день те штаты США, которые ранее входили 
в  Конфедерацию, редко называют этот конфликт Гражданской войной в Америке. Среди 
употребляемых вместо этого названий есть следующие: «Война между Штатами», «Война 
за отделение» и «Война за независимость Юга». (Turns, прим. 109 выше, с. 118).

112  Turns, прим. 109 выше, с. 118.
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Вскоре после начала военных действий президент Линкольн 
установил морскую блокаду всего южного побережья; это рассматрива-
лось как молчаливое признание состояния войны против Юга 113. Затем 
последовали заявления о нейтралитете и признании Конфедеративных 
Штатов со стороны Соединенного Королевства и целого ряда других 
стран. Во время дискуссии, проходившей несколькими месяцами позже, 
британское правительство высказало мнение, что «[в]осстание, охва-
тившее более девяти штатов и продолжающееся более десяти месяцев, 
может считаться только гражданской войной и что лица, захваченные 
в плен с обеих сторон, должны считаться военнопленными» 114. В силу 
признания состояния войны во время Гражданской войны обе сторо-
ны обязаны были соблюдать законы войны 115, и в общем, они факти-
чески соблюдались 116. Лица из состава обеих армий получали статус 
военнопленных, а между военными объектами и гражданскими объек-
тами проводилось различие 117.

Кроме того, что конфликт повлиял на мировую политику 
и на решение такой проблемы, как рабство, он помог сформировать 
законы войны. Даже утверждается, что « [э]та война сыграла бесспорно 
крайне важную роль в развитии всего права гражданского конфлик-
та» 118. Признание Конфедеративных Штатов в качестве воюющей сторо-
ны привело к многочисленным судебным делам, что внесло свой вклад 
в доктрину состояния войны; оно также широко обсуждалось в правовой 
доктрине и практике государств, что, в свою очередь, содействовало раз-
витию права немеждународных вооруженных конфликтов 119.

Более того, именно во время Гражданской войны в Америке про-
фессор Фрэнсис Либер составил знаменитый Кодекс Либера, который 

113  Это подтвердил Верховный Суд США в декабре 1962 г. См. Quincy Wright, ‘The American Civil 
War, 1861–65’, in Richard A. Falk (ed), The International Law of Civil War, John Hopkins Press, 
Baltimore, 1971, p. 42.

114  Fontes No. 2469, цитируется в работе Kotzsch, прим. 81 выше, с. 228.

115  Perna, прим. 36 выше, с. 31.

116  Moir, прим. 9 выше, с. 24. Лесли Грин заметил, что стороны в Гражданской войне в Аме-
рике «вели себя inter se так, как если бы они участвовали в международном конфликте». 
(in The Contemporary Law of Armed Conflict, Juris Publishing, New York, 2008, p. 66).

117  Hoffman, прим. 108 выше, с. 322–344.

118  Roscoe Ralph Oglesby, International War and the Search for Normative Order, Martinus Nijhoff, 
The Hague, 1969, p. iv. Тот же автор затем утверждал, что ‘ [п]редыдущие гражданские войны, 
такие как Американская революция и испанские колониальные войны за независимость, 
предоставили необходимую экспериментальную площадку для развития норм, регулирую-
щих такие конфликты, но именно Гражданская война в Америке окончательно их сформи-
ровала». (рр. vi–vii).

119  Lauterpacht, прим. 88 выше, с. 187; Kotzsch, прим. 81 выше, с. 226.
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считается фундаментом современного международного гуманитар-
ного права 120. Вместе с советом Союза офицеров он подготовил свод 
правил, касавшихся ведения военных действий на суше, — Инструкции 
полевым войскам США — Общие приказы № 100 121, которые были 
даны вооруженным силам Союза президентом Линкольном. Кодекс 
 послужил основой для более поздних договоров, касающихся между-
народных конфликтов, таких как Гаагское положение, формулиров-
ки которого иногда очень сходны со статьями Кодекса Либера. Часто 
говорят, что ирония заключается в том, что первый свод норм совре-
менного МГП был составлен для немеждународного вооруженного 
конфликта 122, но Кодекс был, по сути, написан для международной 
ситуации или, по крайней мере, ситуации, ставшей «международной» 
через признание состояния войны. Либер колебался относительно 
включения девяти статей раздела X, озаглавленного «Неповиновение– 
Гражданская война–Восстание», не желая создавать впечатление, 
что Кодекс применим только к таким ситуациям, а не к международ-
ным войнам 123. В этом разделе устанавливается, что применимость 
норм войны по отношению к повстанцам во время войны, ведущейся 
в рамках одного государства, обусловлена соображениями гуманно-
сти 124 в отличие от обязательств, продиктованных международным 
 правом 125.

Гражданская война в Финляндии 

6 декабря 1917 г. Финляндия, которая до этого являлась частью России, 
провозгласила свою независимость. В последующие недели она была 
признана в качестве независимого государства большевистским прави-
тельством России, а также Швецией, Германией, Францией, Норвегией 

120  Turns, прим. 109 выше, с. 118.

121  Полный текст Кодекса Либера на английском языке доступен по адресу: http://www.icrc.
org/ihl.nsf/FULL/110?OpenDocument (посещение 20 мая 2009 г.).

122  Turns, прим. 109 выше, с. 118.

123  Theodor Meron, War Crimes Law Comes of Age: Essays, Oxford University Press, Oxford, 1998, 
p. 138. Розмари Аби-Сааб объясняет, однако, что в то время в Европе Кодекс Либера ассоци-
ировался только с Гражданской войной в Америке. В качестве такового «он рассматривался 
как Кодекс, который мог применяться только в аналогичных случаях гражданской войны». 
Rosemary Abi-Saab, ‘Humanitarian law and internal conflicts: The evolution of legal concern’, 
in Delissen and Tanja, прим. 19 выше, с. 209.

124  Lieber Code, Article 152.

125  Perna, прим. 36 выше, с. 32.
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и Данией 126. Политическая ситуация в Финляндии была напряженной: 
революционные красные, представлявшие низшие классы, противо-
стояли белым, представлявшим буржуазные политические силы 127. 
Красным повстанцам удалось захватить власть в городских районах 
на юге (включая столицу Хельсинки), белое правительство и армия 
отступили на север. Финляндия и ее население были разделены, и оба 
режима пользовались значительной поддержкой 128.

Финская гражданская война, конечно, достигала порога воору-
женного конфликта, принятого в настоящее время. В сущности немеж-
дународный по своему характеру, он мог бы в результате вмешательства 
Германии на стороне правительства и — что более важно — России 
на стороне повстанцев стать согласно сегодняшним стандартам интер-
национализированным конфликтом 129. Однако белое правительство 
не признавало красных в качестве повстанцев или воюющей сторо-
ны; оно «обращалось с ними, просто как с преступниками и предате-
лями» и рассматривало ситуацию как чисто внутреннюю проблему 130. 
Хотя термин «гражданская война» не мог применяться формально, 
фактически это была именно такая ситуация, которая удовлетворяла 
установленным критериям 131.

Большое число людей погибло во время этого конфликта, 
но только часть из них погибли на фронте: многие были либо казне-
ны, либо умерли в лагерях 132. Преступления, совершенные во время 
гражданской войны, называют либо «белым террором», либо «крас-
ным террором». Большинство преступлений, совершенных белыми, 
диктовались желанием отомстить и ненавистью к тем, кто «предал» 
Финляндию. Военный штаб отдавал двусмысленные приказы, включая 

126  Lauri Hannikainen, Raija Hanski and Alan Rosas, Implementing Humanitarian Law Applicable in 
Armed Conflicts: The Case of Finland, Martinus Nijhoff, The Hague, 1992, p. 8.

127 Ibid., с. 8–9.

128  Ibid., с. 9–10. Общее описание ситуации см. в работе: Anthony F. Upton, The Finnish Revolution 
1917–1918, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1980.

129  Германия предоставила в помощь белому правительству около 12 тыс. солдат. Россия офи-
циально не давала разрешения своим солдатам сражаться на стороне красных, но при-
зывала к этому добровольцев. Кроме того, Россия предоставляла помощь красным в виде 
военного снаряжения. Считается, что красные сражались в основном оружием, предостав-
ленным Россией. См. Hannikainen, Hanski and Rosas, прим. 126 выше, с. 11.

130  Ibid., с. 13, 28. Ханникайнен, Хански и Розас отмечают, что принимая во внимание фактиче-
скую ситуацию и критерии для признания состояния войны, было бы законным со стороны 
третьих государств признать красных в качестве воюющей стороны (с. 13).

131  См. Schindler, прим. 79 выше, с. 145.

132  Finnish National Archives, War Victims of Finland 1914–1922, http://vesta.narc.fi/
cgi-bin/db2 www/sotasurmaetusivu/main?lang=en (посещение 20 мая 2009 г.).
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часто  приказы не давать пощады 133. Однако есть информация и о том, 
что обе стороны иногда ссылались на международное право, осуж-
дая действия противника, например, когда и белые и красные утверж-
дали, что другая сторона нарушила положения Санкт-Петербургской 
декларации 1868 г., применив запрещенный вид взрывчатых пуль 134. 
Кроме того, некоторым пленным (с обеих сторон) предоставлялся 
статус военнопленных, а кареты скорой помощи, полевые госпита-
ли и сотрудники Красного Креста уважались обеими сторонами 135. 
Будучи молодым государством, Финляндия еще не ратифицировала 
какие-либо соответствующие договоры по праву войны, но ссылки 
на положения, касающиеся защиты и средств и методов ведения войны, 
демонстрируют, что стороны ощущали определенную необходимость 
в регулировании конфликта. Как и в случае с большинством конфлик-
тов, в которых правительство сражалось против оппозиционной груп-
пировки, отказ видеть в противнике лицо, имеющее право на защиту 
в соответствии с законами войны, показывает суть проблемы немежду-
народных вооруженных конфликтов, происходивших до 1949 г. 136 

Гражданская война в Испании 

В Гражданской войне в Испании борьба шла между Республиканским 
правительством и националистами под командованием генерала 
Франко. Как и Гражданская война в Финляндии она может считаться 
интернационализированным конфликтом в соответствии с сегодняш-
ними стандартами из-за вмешательства со стороны иностранных госу-
дарств 137. Это был ожесточенный и беспощадный «немеждународный 

133  См. Hannikainen, Hanski and Rosas, прим. 126 выше, рp. 16–24. В отличие от действующего 
сегодня МГП Кодекс Либера на самом деле также утверждал в статье 60, что запрет на при-
каз не давать никому пощады не был абсолютным, но зависел от военной необходимости. 
См. Meron, прим. 123 выше, с. 137.

134  Hannikainen, Hanski and Rosas, прим. 126 выше, с. 16.

135  Ibid., с. 27–31.

136  После 1949 г. многие правительства и дальше отказывались признавать, что такая ситуация 
должна квалифицироваться как немеждународный вооруженный конфликт, но, по крайней 
мере в том, что касается правовой квалификации, сейчас применяется только фактический 
критерий. Он может применяться независимо от того, согласно ли правительство с тем, что 
на его территории имеет место вооруженный конфликт.

137  Германия и Италия, например, предоставляли войска и материальную поддержку националистам, 
в то время как Португалия разрешала им использовать свою территорию и порты и снабжала их 
оружием и войсками. В то же время Россия и Мексика, а в течение некоторого времени и Франция, 
предоставляли материальную поддержку республиканцам (см. например Ann van Wynen Thomas 
and A. J. Thomas Jr, ‘The civil war in Spain’, in Richard A. Falk (ed), прим. 113 выше, с. 113–120).
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конфликт», в котором за мятежными националистами не признавался 
статус воюющей стороны. Однако, не будучи юридически обязанными 
делать это, обе стороны заявили, что будут соблюдать законы войны 138. 
Республиканское правительство заявило, например, что оно будет 
обращаться с захваченными в плен противниками в соответствии 
с военным кодексом, касающимся военнопленных 139, а националисты 
декларировали, что они будут уважать законы и обычаи войны «с мак-
симальной точностью» 140.

Следует заметить, что несколькими годами раньше Испания 
подписала и ратифицировала Женевскую конвенцию 1929 г. об обра-
щении с военнопленными 141. Во время войны американский ученый 
Пейдельфорд заметил, что заявление, сделанное правительством 
относительно пленных, а также выделение определенных территорий 
в качестве военных зон, подлежащих блокаде, являлось, по сути, при-
знанием статуса воюющих за националистами 142. Если это было так, 
то Женевская конвенция 1929 г. должна была применяться по отноше-
нию к пленным.

Объявление зон безопасности и демилитаризованных зон, что 
позже было кодифицировано в международном гуманитарном праве 
в статьях 23 и 14 Первой и Четвертой Женевских конвенций 1949 г. 
соответственно, впервые имело место во время Гражданской войны 
в Испании 143. И все же в том, что касается соблюдения гуманитарно-
го права, было «всего лишь несколько светлых пятен»  144. В 1938 г. Лига 
наций приняла резолюцию, осуждающую бомбардировку открытых 
городов и назвала такое поведение противоречащим международному 
праву 145, а воздушные налеты националистов на гражданское население 
были осуждены Лигой как несовместимые с «совестью человечества 
и принципами международного права». Несмотря на «нецивилизован-

138  Perna, прим. 36 выше, с. 39.

139  Van Wynen Thomas and Thomas, прим. 137 выше, с. 122.

140  Ibid., с. 124.

141  Испания подписала Конвенцию в день ее принятия, 27 июля 1929 г., и была первым 
 государством, которое ее ратифицировало (6 августа 1930 г.). См.: http://www.icrc.org/ihl.
nsf/WebSign?ReadForm&id=300&ps=P (посещение 20 мая 2009 г.).

142  Van Wynen Thomas and Thomas, прим. 137 выше, с. 140.

143  Robert Kolb and Richard Hyde, An Introduction to the International Law of Armed Conflicts, Hart 
Publishing, Oxford, 2008, p. 143.

144  Van Wynen Thomas and Thomas, прим. 137 выше, с. 135.

145  League of Nations, Official Journal, 19th Assembly — Plenary Meetings, Special Supplement No. 183, 
1938, pp. 135–136.



75

Том 91 Номер 873 Март 2009 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

ную и бесчеловечную практику», которая была обычным явлением, эти 
упоминания сторонами в конфликте и Лигой Наций свидетельствуют 
о возникавшем применении к немеждународным конфликтам концеп-
ции международных норм, несмотря на отсутствие признания состоя-
ния войны 146.

Эти три гражданские войны иллюстрируют проблемы, свя-
занные с признанием статуса воюющей стороны и отсутствием фор-
мального применения международных норм, регулирующих такие 
войны. Фактическая ситуация продемонстрировала необходимость 
применения законов войны, и в то же самое время заявления, сделанные 
по соглашению между сторонами (и с международными и гуманитар-
ными организациями), показали понимание того, что распростране-
ние норм на ситуации, о которых речь шла выше, было действительно 
необходимым.

От формального к фактическому применению 

Применимость законов войны зависела от формальных заявлений, 
например, объявления войны и состояния войны. Ситуации, в которых 
применение этих норм было крайне необходимым, не регулировались 
договорным правом, если не были формально признаны такими заяв-
лениями в качестве попадающих в сферу действия законов войны, т. е. 
в качестве (международной) войны. На смену этой системе пришло 
включение понятия «вооруженный конфликт» в Женевские конвенции 
1949 г., понятия, которое отражало фактическую ситуацию на месте. 
Гуманитарное право, таким образом, стало применяться на основании 
материальных аспектов конфликта, а не формальных.

До принятия Женевских конвенций 1949 г. в МГП не суще-
ствовало никаких материальных положений, касавшихся ситуаций 
немеждународного вооруженного конфликта 147. Ситуация изменилась 
в 1949 г. с «воплощением [идеи, на которой основан Красный Крест,] 
в международные обязательства» 148. «Почти невозможно было надеять-
ся» на включение в Конвенции — в основном как реакции на жестокие 
гражданские войны, которые имели место в годы между двумя мировы-

146  Дополнительную информацию см. в работе: Antonio Cassese, ‘The Spanish Civil War and the 
development of customary law concerning internal armed conflict’, in Antonio Cassese (ed), 
 Current Problems of International Law: Essays on UN Law and on the Law of Armed Conflict, 1975.

147  Cullen, прим. 95 выше, с. 36.

148  Pictet, Commentary on GC III, прим. 7 выше, с. 28.
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ми войнами, такие как война в Испании 149, — общей статьи 3, «в кото-
рой сконцентрированы все нормы, применимые к немеждународным 
вооруженным конфликтам» 150. Этому важному событию, имевшему 
огромное значение не только для обеспечения защиты лицам, затро-
нутым вооруженным конфликтом, но и для проведения юридического 
различия между двумя типами конфликтов, будет посвящен следую-
щий раздел.

История написания общей статьи 3 

Как указывает Пикте в своем Комментарии, до 1949 г. конвенции были 
предназначены для того, чтобы «оказывать помощь жертвам войн 
 между государствами». В 1864 г., например, по инициативе Женевского 
комитета, будущего Международного Комитата Красного Креста, 
 появилась самая первая Женевская конвенция о защите раненых 
и больных солдат. «[П]оследовательно применяя свои основополагаю-
щие принципы», Красный Крест затем выступил за то, чтобы это право 
распространялось на другие категории жертв войны, т. е. на военно-
пленных и гражданских лиц 151, потому что «[т]от же самый логический 
процесс не мог не привести к идее применения принципа ко всем 
случаям вооруженных конфликтов, включая конфликты внутреннего 
 характера» 152.

Красный Крест уже давно пытался помочь «жертвам внутрен-
них конфликтов, ужасы которых иногда превосходили ужасы между-
народных войн из-за братоубийственной ненависти, которую они 
порождают» 153. Однако его работе часто мешали национальные поли-
тики: в немеждународных конфликтах законное правительство рас-
сматривало помощь, которую он предоставлял жертвам на стороне 
повстанцев, как помощь преступникам. Действительно, действия ино-
странного общества Красного Креста или МККК неоднократно рас-
сматривались как вмешательство во внутренние дела соответствующе-

149  Corn, прим. 1 выше, с. 305.

150  Pictet, Commentary on GC III, прим. 7 выше, p. 28.

151  Jean Pictet, Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the Amelioration of the 
Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (hereinafter Commentary on GC I), 
ICRC, Geneva, 1952, p. 38.

152  Ibid.

153  Ibid., с. 39. В Комментарии к ЖК III использована несколько другая формулировка, а имен-
но: «оказать помощь жертвам гражданских войн и внутренних вооруженных конфликтов» 
(Pictet, прим. 7 выше, с. 28, выделение автора).
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го государства 154. На Девятой Международной конференции Красного 
Креста, которая состоялась в 1912 г., был представлен проект конвен-
ции, касающийся роли Красного Креста во время гражданской войны 
или повстанческих действий, но никакой дискуссии так и не удалось 
организовать 155.

После Первой мировой войны усилия МККК оказались более 
успешными. В 1921 г. он смог включить этот вопрос в повестку дня 
Десятой Международной конференции Красного Креста, и на этот раз 
была принята резолюция, «подтверждающая право всех жертв граж-
данских войн или общественных и революционных волнений на полу-
чение гуманитарной помощи в соответствии с общими принципами 
Красного Креста» 156. В ходе восстания, которое последовало за плебис-
цитом в Верхней Силезии в том же самом году, и во время Гражданской 
войны в Испании эта резолюция дала возможность МККК «склонить 
обе стороны к принятию обязательства более или менее соблюдать 
принципы Женевской конвенции» 157.

На Четырнадцатой Международной конференции Красного 
Креста в 1938 г. была принята резолюция, которая дополнила и усили-
ла резолюцию 1921 г. В этой резолюции 1938 г. Международная конфе-
ренция «предусматривала […] четким образом и впервые применение 
к гражданской войне если и не всех положений Женевских конвенций, 
то, по крайней мере, их основных принципов» 158. Эти события вместе 
с результатами, достигнутыми во время немеждународных вооружен-
ных конфликтов, происходивших в Верхней Силезии и Испании, спо-
собствовали тому, что МККК решил вновь рассмотреть возможность 
включить в Конвенции положения, касающиеся гражданских войн 159.

На различных конференциях, проходивших в преддверии 
Конференции 1949 г., Движение Красного Креста предпринимало 
попытки добиться того, чтобы положения новых конвенций при-

154  Pictet, Commentary on GC I, прим. 151 выше, с. 39.

155  Ibid.

156  Ibid., с. 40. Один из авторов замечает в связи с упомянутыми категориями конфликтов 
(т. е. гражданских войн, общественных и революционных волнений), что, «учитывая период 
времени, МККК, конечно, имел в виду, среди прочего, насильственные события в Германии 
после Первой мировой войны и большевистскую революцию (и последовавшую граждан-
скую войну) в России, когда он составлял резолюцию 1921 г., поэтому и использовался этот 
термин». Robert Weston Ash, ‘Square pegs and round holes: Al-Qaeda detainees and Common 
Article 3’, Indiana International & Comparative Law Review, Vol. 17, Issue 2, 2007, p. 279.

157  Pictet, Commentary on GC I, прим. 151 выше, с. 40.

158  Ibid., с. 41.

159  Ibid.
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менялись к вооруженным конфликтам, происходящим «в границах 
одного государства» 160, но оказалось, что интересы Движения, кото-
рое выступало за соблюдение личных прав и мер защиты, и инте-
ресы государств, которые хотели защитить свои суверенные права, 
не совпадали 161. Как МККК и опасался, государства возражали против 
того, чтобы на них были возложены международные обязательства, 
касающиеся их внутренних дел 162. После предложения, сделанного 
на Конференции правительственных экспертов 163, МККК представил 
17-й Международной Конференции Красного Креста, состоявшей-
ся в 1948 г. в Стокгольме, пересмотренную версию соответствующей 
статьи проекта Конвенций о защите жертв войны. Интересно, что 
в Комментарии Пикте утверждается, что представленный МККК текст 
был следующим: 

«Во всех случаях вооруженных конфликтов, которые не носят 
международного характера, особенно в случаях гражданской 
войны, колониальных конфликтов или религиозных войн, 
которые могут иметь место на территории одной или несколь-
ких из Высоких Договаривающихся Сторон, соблюдение прин-
ципов настоящей Конвенции является обязательным для каж-
дой из противостоящих сторон. Применение Конвенции в этих 
обстоятельствах не будет ни в коем случае зависеть от юриди-
ческого статуса Сторон в конфликте и не будет влиять на этот 
статус» 164.

Пересмотренный текст был одобрен на Стокгольмской конфе-
ренции, но слова «особенно в случаях гражданской войны, колониаль-
ных конфликтов и религиозных войн» были опущены.

Однако это опущение вместо того, чтобы ослабить текст, 
на самом деле расширило сферу его действия 165. В то время как Пикте 
отмечает, что «именно в этом виде предложение было представлено 

160  Ibid., с. 41–42.

161  Ash, прим. 156 выше, с. 280.

162  Pictet, Commentary on GC I, прим. 151 выше, с. 42.

163  В 1947 г. Конференция правительственных экспертов по изучению Конвенций о защи-
те жертв войны составила статью, в которой предлагалось, чтобы «принципы Конвенции 
 применялись в гражданских войнах Договаривающимися сторонами, при условии, что 
противная сторона поступала таким же образом». (Ibid.)

164  Ibid., с. 42–43 (выделение автора).

165  Ibid., с. 43.
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Дипломатической конференции 1949 г. » 166, текст Протоколов говорит 
о том, что на самом деле предложение было сформулировано следую-
щим образом:

«Во всех случаях вооруженных конфликтов, которые не носят 
международного характера и которые могут иметь место на тер-
ритории одной или нескольких из Высоких Договаривающихся 
Сторон, каждая из противостоящих сторон должна соблюдать 
положения настоящей Конвенции. Конвенция должна приме-
няться в этих обстоятельствах независимо от правового статуса 
сторон в конфликте и без ущерба для него» 167.

В Комментарии не упоминается то «важное изменение» 168, 
которое повлекло бы за собой более тщательно разработанную защи-
ту в конфликтах немеждународного характера. Это последнее пред-
ложение, соответствовавшее мнению Движения, которое высказы-
валось ранее, предполагает, таким образом, применение Конвенций 
к подобным конфликтам в полном объеме 169. Для настоящего анализа 
важно заметить, что вплоть до созыва Дипломатической конференции 
цель ее участников (т. е. Движения Красного Креста и, что важно, госу-
дарств) заключалась в том, чтобы новые конвенции в целом распро-
странялись на немеждународные вооруженные конфликты. По сути, 
это должно было бы означать, что различие, которое существовало 
между двумя типами конфликтов до 1949 г., будет (фактически) устра-
нено. Поскольку ранее различие лежало не столько в правовой сфере 
(так как право формально не применялось к немеждународным воору-
женным конфликтам), это фактически означало, что четкое различие 
все-таки существовало: между теми конфликтами, которые регулиро-
вались МГП, т. е. настоящими войнами — международными вооружен-
ными конфликтами, и теми, которые не регулировались, немеждуна-

166  Ibid.

167 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949 (далее Final Record), Vol. I, p. 47 
(выделение автора). Это была часть 4 проекта общей статьи 2. Отдельная общая статья 3 
появилась только позже, т. е. во время Дипломатической конференции. Все тома Офици-
ального отчета можно найти по адресу: http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/RC-Fin-Rec_
Dipl-Conf-1949.html (посещение 22 мая 2009 г.).

168  Moir, прим. 9 выше, с. 23. Муар отмечает, что в Комментарии «не упоминается это измене-
ние — важное изменение, возвращающееся к изначальному предложению Подготовитель-
ной конференции». Дейвид А. Элдер указывал на это опущение в 1979 г. — см. David A. Elder, 
‘The historical background of Common Article 3 of the Geneva Convention of 1949’, Case Western 
Reserve Journal of International Law, Vol. 11, 1979, p. 43.

169  Cullen, прим. 95 выше, с. 40.
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родными вооруженными конфликтами. Распространение применения 
МГП на последние привело бы к созданию одной единой категории: 
ситуации, к которым применяется МГП, т. е. вооруженные конфликты 
как международного, так и немеждународного характера.

В свете современных вызовов, стоящих перед МГП, становится 
значимой и еще одна фраза 170. Как формулировка Комментария, так 
и формулировка Протоколов содержат фразу: «на территории одной 
или более из Высоких Договаривающихся Сторон» 171. В общей ста-
тье 3, в том виде, в каком она в конце концов появилась в Женевских 
конвенциях 1949 г., используется хорошо известная формулиров-
ка: «[в] случае вооруженного конфликта, не носящего международ-
ного характера и возникающего на территории одной из Высоких 
Договаривающихся Сторон». Значение слова «одной» в этом предло-
жении общей статьи 3 довольно двусмысленно, оно стало причиной 
дебатов, касающихся «войны», ведущейся Соединенными Штатами 
против Аль Каиды.

В деле «Хамдан против Рамсфельда» Верховный суд США рас-
смотрел вопрос о том, следует ли понимать слово «одной» букваль-
но (как в то время считала администрация Буша), и постановил, что 
не следует. Соглашаясь с решением суда, Марко Сассоли объясняет, 
что «[е]сли бы такая формулировка означала, что конфликты между 
государствами и организованными вооруженными группами, которые 
имели место на территории нескольких государств, не были «немежду-
народными вооруженными конфликтами», в защите образовалась бы 
брешь» 172. Представляется, что в настоящее время преобладает такое 
мнение, что слово «одной» следует понимать, как просто «Высокой 
Договаривающейся Стороны» 173. Вопрос о том, намеренно ли было 

170  См. Pictet, Commentary on GC I, прим. 151 выше, с. 42 и Final Record, Vol. I, p. 47.

171  Выделение автора.

172  Marco Sassòli, Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law, Harvard 
University Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Occasional Paper Series, 
Winter 2006, No. 6, p. 9. В документе 2008 г., выражавшем мнение МККК, было предложе-
но — в качестве части определения, отражающего «юридическое мнение большинства 
специалистов», — сформулировать, что немеждународные вооруженные конфликты воз-
никают «на территории какого-либо государства». См. ICRC, ‘How is the term “armed conflict” 
defined in international humanitarian law?’, Opinion Paper, March 2008, p. 5, http://www.icrc.
org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/armed-conflict-article-170308/$file/Opinion-paper-armed-
conflict.pdf (посещение 22 мая 2009 г.).

173  В статье 1 Протокола II используется формулировка: «на территории какой-либо Высо-
кой Договаривающейся Стороны». Договоры могут подписываться только государствами 
и применяться только по отношению к государствам, которые являются его участниками. 
Представляется, что формулировка общей статьи 3 и Протокола II выражает только то, что 
место, где происходит конфликт, должно формально находиться в сфере применения МГП. 
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допущено расхождение между проектом, который был представлен, 
и окончательным вариантом статьи, рассматривается ниже.

Дипломатическая конференция 1949 г.

Дипломатическая конференция, созванная в 1949 г. для пересмотра 
существовавших Женевских конвенций, создала четыре основных 
комитета, каждый из которых сосредоточил внимание на отдельном 
вопросе. Одним из этих вопросов были «Положения, общие для всех 
четырех Конвенций». Как вытекает из названия, соответствующий (так 
называемый Объединенный) комитет рассматривал и положения, 
которым предстояло стать общей статьей 3 174. Текст этой статьи был 
одной из тех частей проекта, подготовленного МККК, которые вызы-
вали наибольшие разногласия 175. Содержание дебатов в Женеве пока-
зывает, какой тип конфликта имели в виду составители под «вооружен-
ным конфликтом немеждународного характера».

Объединенный комитет состоял из представителей всех госу-
дарств, участвовавших в работе Дипломатической конференции. 
Расхождение во мнениях стало сразу же очевидным 176. Делегация 
Соединенного Королевства резко возражала против принятия проекта 
статьи 2 в представленном виде, потому что она «нанесет удар по самой 
основе национального суверенитета» и будет угрожать национальной 
безопасности. Великобритания также считала, что статья 2 (4) рас-
пространит применение Конвенций на ситуации, которые «не явля-
ются войной» 177. Аналогичным образом, французская делегация опа-
салась, что станет возможным для участников «некоторых видов бес-
порядков, анархии и бандитизма требовать защиты в соответствии 

«Поскольку четыре Женевские конвенции сейчас ратифицированы практически всеми 
государствами, требование того, чтобы вооруженный конфликт проходил «на террито-
рии одной из Высоких Договаривающихся Сторон», утратило на практике свое значение. 
 Действительно, любой вооруженный конфликт между правительственными вооружен-
ными силами и вооруженными группами может протекать только на территории одной 
из сторон Конвенции» (ICRC, ibid., с. 3).

174  Pictet, Commentary on GC III, прим. 7 выше, с. 7. См. также Final Record, Vol II-A, Minutes of 
 Plenary Meetings, 4 th meeting (25 April 1949), pp. 71–74.

175  См. среди прочего, Ash, прим. 156 выше, с. 281.

176  Pictet, Commentary on GC I, прим. 151 выше, с. 43.

177  Final Record, Vol. II-B, Summary Records of the Joint Committee, 1 st Meeting (26 April 1949), 
p. 10.
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с Конвенцией» 178, и поэтому предложила поправку для защиты прав 
государства. В частности, она выступила со следующим альтернатив-
ным предложением к четвертой части статьи 2: 

«Во всех случаях вооруженного конфликта немеждународного 
характера, который может иметь место на территории одной 
или нескольких из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая 
сторона в конфликте обязана соблюдать положения настоящей 
Конвенции, если противная сторона имеет организованные 
вооруженные силы, власть, несущую ответственность за их дей-
ствия на определенной территории и имеющую средства для 
соблюдения и обеспечения соблюдения Конвенции» 179.

Это французское предложение все еще использовало фор-
мулировку «на территории одной или нескольких из Высоких 
Договаривающихся Сторон» и было поддержано Испанией, Италией 
и Монако 180.

Однако МККК придерживался мнения, что определен слиш-
ком высокий порог. Ранее бывали случаи, когда Конвенции при-
менялись в полном объеме или частично, но в тех случаях порог, 
устанавливаемый поправкой, не был бы достигнут 181. Он считал, что 
наиболее практическим и простым подходом было бы то, чтобы 
Конвенции применялись одинаково ко всем типам вооруженного 
конфликта, а не устанавливался дополнительный порог их приме-
нимости 182.

В то время как французское предложение косвенно уста-
навливало условие для признания состояния войны, американская, 
австралийская и греческая делегации считали, что его было недо-
статочно, и предлагали (в различных формах), чтобы материальные 
условия, гарантирующие признание состояния войны и, таким обра-
зом, применимость МГП, были установлены конкретно 183. В греческом 

178  Ibid.

179  Final Record, Vol. III, Amendment proposed by France (26 April 1949), Annex 12, p. 27.

180  Final Record, Vol. II-B, прим. 177 выше, pp. 11–14.

181  Ibid., Vol. II-B, Summary Records of Special Committee of the Joint Committee, 3rd Meeting 
(9 May 1949), p. 43.

182  Cullen, прим. 95 выше, с. 44.

183  Ibid., с. 46, со ссылкой на работу: James E. Bond, The Rules of Riot: Internal Conflict and the Law 
of War, Princeton University Press, Princeton, 1974, pp. 52–53. Различные предложения см. 
в Final Record, Vol. II-B, Summary Records of the Joint Committee, 2 nd Meeting (27 April 1949), 
pp. 12–16.
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 предложении даже говорилось о том, что состояние войны должно 
признаваться большинством членов Совета Безопасности ООН 184.

Канада соглашалась с тем, что состояние войны (статус вою-
ющих) должно было быть критерием, а вторая группа государств, счи-
тая, что хотя проект статьи, возможно, и не совершенен, поддерживала 
его включение по соображениям гуманности 185. Норвегия (которую 
поддержали Советский Союз, Румыния, Мексика, Дания и Венгрия) 
выразила свою поддержку проекту статьи 2, потому что она представ-
ляла собой шаг вперед в международном праве. Ее делегация также 
заметила, что термин «вооруженный конфликт в ситуации граждан-
ской войны» нельзя понимать как «отдельный конфликт» или «восста-
ние», а следует понимать как «форму конфликта, напоминающего меж-
дународную войну, но имеющего место в рамках территории одного 
государства» 186. Кроме того, она надеялась, что на Конференции будет 
достигнуто согласие относительно того, «что исключительно гумани-
тарные нормы должны применяться в вооруженных конфликтах неза-
висимо от признания состояния войны» 187.

В Объединенном комитете стало понятно, что прийти к соглаше-
нию будет нелегко. Поэтому по предложению делегации Швейцарии был 
создан подкомитет («Специальный комитет») для рассмотрения вопроса 
об определении вооруженного конфликта и положений о немеждународ-
ных вооруженных конфликтах. Его заседания продолжались в течение 
одиннадцати недель, но истинного согласия так и не было достигнуто 188.

Принимая во внимание явное расхождение во мнениях по пово-
ду проекта статьи 2, Специальный комитет провел два голосования 
до начала дискуссии. Они показали, что делегации выступали за: 1) рас-
пространение применения Конвенций на вооруженные конфликты 
немеждународного характера» и 2) за то, чтобы отклонить стокгольм-
ский проект статьи 2 и определить более четко немеждународные 
ситуации, в которых будут применяться Конвенции 189. Комитет пони-
мал, что есть две возможности: либо ограничить ситуации немеждуна-

184  Final Record, Vol. II-B, прим. 177 выше, с. 16.

185  Moir, прим. 9 выше, с. 24.

186  Final Record, Vol. II-B, прим. 177 выше, с. 11.

187  Ibid.

188  Cullen, прим. 95 выше, с. 50. Специальный комитет состоял из представителей Австралии, 
Бирмы, Франции, Греции, Италии, Монако, Норвегии, Советского Союза, Швейцарии, 
 Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Уругвая.

189  Final Record, Vol. II-B, Summary Records of the Special Committee of the Joint Committee, 3rd 
and 4th Meetings (11 May 1949), p. 45.
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родного насилия, в которых должны будут применяться Конвенции, 
либо ограничить объем положений, которые будут применимы к кон-
фликтам немеждународного характера 190.

В последующие недели были сформированы более мелкие рабо-
чие группы из делегаций, принимавших участие в работе Специального 
комитета.

Всего было выдвинуто три предложения относительно того, что 
тогда называлось статьей 2А, но ни одно из них не получило достаточ-
ной поддержки, поэтому все три были представлены Объединенному 
комитету.

Если французское предложение Объединенному комите-
ту в конце апреля все еще содержало формулировку: «одной или 
нескольких из Высоких Договаривающихся Сторон», к маю и июню 
все три вышеупомянутых предложения, составленные в ходе заседа-
ний Специального комитета, использовали формулировку: «одной 
из Высоких Договаривающихся Сторон» (или, в случае предложе-
ния Советского Союза «одной из сторон-участников») 191. Протоколы 
не регистрируют каких-либо обсуждений этого вопроса и не упомина-
ют причин опущения слов «или нескольких». Возможно, что так назы-
ваемая кулуарная дипломатия, не нашедшая отражения в протоколах, 
привела к этому изменению. Однако более вероятно, судя по запро-
токолированной дискуссии в Специальном комитете, что в какой-то 
момент слова «или нескольких» были сочтены лишними, потому что, 
кажется, все были согласны с тем, что обсуждавшийся тип вооруженно-
го конфликта был чисто внутренним по своему характеру.

Проект статьи 2А, завершенный второй рабочей группой 
и содержавший точную формулировку настоящей общей статьи 3, 
получил наибольшую поддержку в Объединенном комитете и был 
представлен на Пленарное заседание. В этом последнем тексте проек-
та не было упоминаний о критериях для признания состояния войны; 
делегации, которые ранее настаивали на этих критериях, либо ради-
кально изменили свое мнение, либо признание состояния войны 
было сочтено подразумеваемым условием для применения положения 
к немеждународным вооруженным конфликтам 192.

Доклад о работе Объединенного комитета, представленный 
вместе с проектом статей на Пленарное заседание, дает хорошее пред-

190  Final Record, Vol. II-B, Seventh Report drawn up by the Special Committee of the Joint Committee 
(16 July 1949), p. 122.

191  Ibid., pp. 123–127.

192  Cullen, прим. 95 выше, с. 57.
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ставление о том, что делегации считали тем типом конфликта, кото-
рый упоминается в этом проекте статьи 2А. Что же касается того, что 
следует понимать под «вооруженным конфликтом немеждународного 
характера», в докладе говорится: 

«Стало очевидным, что это обозначает гражданскую войну, 
а не просто бунт или беспорядки, устраиваемые бандитами. 
Государства не могут считаться обязанными, если бунт возни-
кает в рамках их границ, рассматривать бунтовщиков в каче-
стве нормальной воюющей стороны, по отношению к которой 
должны применяться Конвенции» 193.

Энтони Каллен отмечает, что составители считали, что термины 
«гражданская война» и «вооруженный конфликт немеждународного 
характера» имеют одинаковый порог. Первый подразумевает наличие 
военных действий, которые аналогичны международному конфлик-
ту, и для целей применимости Конвенций требует, таким образом, 
такого же масштаба и интенсивности 194. Если доклад, представлен-
ный Пленарному заседанию, точно описывает точки зрения делега-
тов, то должно было существовать широкое согласие относительно 
того, что порог, требовавшийся для применения МГП (как изложено 
в Конвенциях), был равен уровню, который традиционно устанавли-
вался для признания состояния войны 195.

Обсуждение статьи 2А продолжалось на Пленарном заседании, 
но, в конце концов, она была принята без изменений как общая ста-
тья 3 тридцатью четырьмя голосами против двенадцати (при одном 
воздержавшемся). По мнению швейцарской делегации, текст представ-
лял собой единственный возможный баланс между требованиями иде-
алистов и правами реалистов 196 и был компромиссом между азиатским 
блоком (представленным Бирмой), который все еще возражал против 
включения положения о немеждународных ситуациях, и Советским 
Союзом, который считал, что гуманитарная защита, предоставляемая 
этой статьей, была слишком ограничена 197.

193  Final Record, Vol. II-B, Report drawn up by the Joint Committee and presented to the Plenary 
Assembly, p. 129.

194  Cullen, прим. 95 выше, с. 57–58.

195  Ibid., с. 58.

196  Final Record, Vol. II-B, Minutes of 19 th Plenary Meeting (29 July 1949), p. 336.

197  Moir, прим. 9 выше, с. 24.
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МККК предпочел бы более полную защиту стокгольмского про-
екта, но согласился с тем, что компромисс был неизбежен. Он полно-
стью поддержал текст статьи, который содержал простые и четкие 
формулировки и «имел то преимущество, что обеспечивал в случае 
гражданской войны, по крайней мере, применение гуманитарных 
норм, которые признаются всеми цивилизованными народами», пре-
доставлял хотя бы минимальную защиту и в то же время давал гумани-
тарным организациям, таким как МККК, возможность для осуществле-
ния своей деятельности 198.

Таким образом, после нескольких лет подготовительной рабо-
ты и многих недель переговоров удалось распространить действие 
договорного права на немеждународные вооруженные конфликты. 
Распространение целого ряда положений на такие конфликты и — как 
отметил МККК — появление возможности для гуманитарных организа-
ций предлагать свои услуги были огромными достижениями, но, кроме 
того, было создано правовое различие между этими конфликтами и ситуа-
циями, о которых говорится в общей статье 2, т. е. международными кон-
фликтами, к которым Конвенции применяются в полном объеме 199.

Заключительные замечания 

Различия между ситуациями вооруженного конфликта существовали 
даже до возникновения национального государства как концепции 
международного права. Религия позволяла по-другому обращаться 
с противниками, исповедовавшими иную веру, а при обращении с теми, 
кто осмеливался бросить вызов власти суверена, и вовсе не соблюдать 
каких-либо норм права. Войны против других суверенов той же самой 
религиозной принадлежности, т. е. войны между равными, были един-
ственными «настоящими войнами» и поэтому единственными ситуа-
циями, подлежавшими регулированию 200.

С появлением национального государства война стала харак-
теризоваться как неотъемлемое право суверена. Действительно, право 

198  Final Record, Vol. II-B, Minutes of 19 th Plenary Meeting, прим. 196 выше, pp. 336–337.

199  Можно также сказать, что различие было скорее подтверждено, а не создано. См. рассмо-
трение этого вопроса ниже. 

200  Интересно отметить, что сегодняшняя философия тех, кто ведет джихад и называет про-
тивников чем-то вроде «современных язычников», лишает тех, кто принадлежит к этой 
стороне, основных прав (в соответствии с МГП). Можно сказать, что до какой-то степени 
стратегия антитерроризма принимает такой же подход, отрицая необходимость приме-
нять МГП по отношению к тем, кто считается «террористами».
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вести войну даже считалось основной характерной чертой суверени-
тета. Йорам Динстайн замечает в связи с этим: 

«При взгляде через призму правовой теории свобода вести вой-
ну, не нарушая тем самым международного права, казалось, соз-
давала вопиющую аномалию. С точки зрения международной 
правовой системы, основанной на уважении к суверенитету 
государств, представлялось бессмыслицей наличие суверенного 
права каждого государства уничтожать суверенитет  других» 201.

Он также объясняет, что государства (соответствующие государ-
ственные деятели) не считали свободу вести войну проблемой с точки 
зрения международного права; не считали они и непонятным и неве-
роятным тот факт, что каждое государство могло — во имя суверените-
та — на законных основаниях ставить под вопрос суверенитет других 
государств 202. Двусмысленность суверенитета иллюстрируется и доктри-
ной состояния войны. Поскольку только суверенные государства могли 
вести войну, считалось, что немеждународный вооруженный конфликт 
попадал в сферу действия международного права (и, таким образом, 
законов войны) только в тех случаях, когда он действительно напоми-
нал международную войну. Признание состояния войны было, таким 
образом, единственным способом обеспечить применение права войны 
к немеждународным ситуациям, но если это был именно такой случай, 
враждующие стороны приравнивались друг к другу — суверенное госу-
дарство и повстанцы, которых признали в качестве воюющей стороны.

Аналогично предполагалось, что Женевские конвенции должны 
применяться к немеждународным ситуациям, которые близко напоми-
нали международные вооруженные конфликты. Женевские конвенции 
1949 г. расширили границы МГП: первые три Конвенции обновили 
существующие договоры, а четвертая стала первооткрывателем, пред-
ложив подробные положения, касающиеся обращения с гражданским 
лицами, но «главным нововведением стала статья 3, общая для всех 
четырех Конвенций, которая впервые позволила применить принци-
пы Женевских конвенций в области немеждународных конфликтов» 203. 
Хотя также говорится, что Женевские конвенции маргинализируют 

201  Dinstein, Yoram, ‘The legal status of war’, in David Kinsella and Craig L. Carr (eds), The Morality of 
War: A Reader, Lynne Rienner Publishers, London, 2007, p. 101.

202  Ibid.

203  ICRC, ‘The ICRC since 1945: The Geneva Conventions of 1949’, 2005: http://www.icrc.
org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/icrc-genevaconventions-revision-1949 (посещение 22 мая 2009 г.).
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немеждународные вооруженные конфликты 204, они действительно 
смогли прорваться «через препятствия, поставленные соображениями 
национального суверенитета, и установили правовые рамки для вну-
тренних конфликтов» 205.

Однако этот отход от изначальной сферы применения не соз-
дал совершенно нового различия между международными и немежду-
народными вооруженными конфликтами. Как уже отмечалось, эта раз-
ница существовала задолго до 1949 г. Неурегулированность ситуаций 
немеждународного характера сама по себе создает различие: между 
ситуациями, которые попадают в сферу защиты гуманитарного пра-
ва, и ситуациями, находящимися за пределами сферы действия этого 
права. У международного сообщества была в 1949 г. возможность уни-
чтожить это различие, но вместо того чтобы предусмотреть примени-
мость МГП ко всем типам вооруженных конфликтов (международным 
и немеждународным), государства, которые принимали Конвенции, 
не только решили сохранить существовавшее ранее различие, создав 
два отдельных режима, но и по неосмотрительности создали такую 
ситуацию, в которой будет предусмотрен меньший объем защиты 
и будет меньше законов, чем ранее, принимая во внимание тот факт, 
что ситуации, которые должна регулировать общая статья 3, оказались 
аналогичными ситуациям, которые ранее могли быть признанными 
как состояния войны.

Кроме того, огромная трудность, которая возникла после соз-
дания этого различия, заключалась теперь в классификации конфлик-
та и отнесении его к одной из двух категорий, поскольку новое изме-
рение было добавлено к простой дифференциации, существовавшей 
до 1949 г. между «военным временем» и «мирным временем» 206.

С одной стороны, ситуации, которые ранее не достигали уровня 
состояния войны (для чего требовалось, чтобы сторона могла осущест-
влять непрерывное насилие) и, возможно, могли называться бунтом, 
сегодня попадают в категорию беспорядков внутри страны, ситуаций 
напряженности и спорадических актов насилия и все еще считают-
ся находящимися за пределами сферы действия МГП 207. Статья 1 (2) 

204  Heather Alexander, ‘Justice for Rwanda: Toward a universal law of armed conflict’, Golden State 
University Law Review, Vol. 34, 2004, p. 435.

205  ICRC, прим. 203 выше.

206  Christophe Swinarski, ‘On the classification of conflicts as a factor of their dynamics’, in Hannard, 
Marques dos Santos and Fox (eds), прим. 4 выше, p. 30.

207  Это не означает, что эти ситуации находятся вообще вне сферы действия права. К ним при-
меняется национальное право и, в отличие от прошлого, право прав человека.
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Дополнительного протокола II и статья 8 (2) (d) Римского статута 
Международного уголовного суда приняли формулировку, которая 
весьма сходна с той, которая могла бы определять бунты, не достигаю-
щие уровня повстанческих действий или состояния войны.

Ситуации, которые очевидно не попадают ни в одну из двух кате-
горий, например, транснациональные, совсем не обсуждались, когда 
появилось разделение на международные и немеждународные воору-
женные конфликты. Поскольку группировки, не являющиеся государ-
ством, не были суверенной державой и никогда не сумели бы удовлет-
ворить критериям признания их воюющей стороной 208, эти ситуации 
находились за пределами сферы действия традиционного международ-
ного права. В ходе написания общей статьи 3 ни разу не упоминалась воз-
можность существования транснациональной ситуации. Единственная 
ссылка, которая могла бы указать на то, что составители рассматрива-
ли возможность существования такой ситуации, а именно слова «или 
нескольких», была опущена без каких-либо объяснений. В ходе состав-
ления текста и переговоров рассматривался вопрос исключительно 
о применении вооруженной силы в рамках государства 209.

Сфера применения общей статьи 3, напротив, в настоящее вре-
мя расширилась. Как отмечает один из авторов, эта статья искажается 
и применяется в прямом противоречии с тем, что предусматривалось 
и о чем согласились в 1949 г. ее составители 210. Сейчас она применяется 
в качестве минимального стандарта ко всем ситуациям вооруженных 
конфликтов, которые не носят международного характера 211, тогда как 
она должна была применяться к ситуациям, которые были аналогичны 
другому типу конфликтов, упомянутых в Конвенциях, т. е. международ-
ным вооруженным конфликтам, 

Болезненное отношение государств к вмешательству третьих 
сторон в дела, касающиеся их внутренней безопасности и суверените-
та, называется причиной того, почему праву немеждународных воору-
женных конфликтов не уделялось должного внимания в течение столь 

208  Например, осуществление контроля над частью территории государства, против прави-
тельства которого эта группировка борется. Если объединение, не являющееся государ-
ством, в транснациональном конфликте осуществляет контроль над какой-либо террито-
рией, это бывает (обычно) не в государстве, против которого она сражается.

209  См. Ash, прим. 156 выше, с. 275.

210  Ibid.

211  См. International Court of Justice, Nicaragua v. United States of America, Judgment, ICJ Reports 
1986, p. 14; United States Supreme Court, Hamdan v. Rumsfeld, прим. 4 выше. В коммента-
рии Пикте говорится, что общая статья 3 должна применяться как можно шире — Pictet, 
 Commentary to GC I, прим. 151 выше, с. 50.
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долгого времени 212. Суверенитет государств остается важной междуна-
родной ценностью, но в то же самое время прерогативы, которые он 
предполагает, были ограничены. Поэтому настаивать на традицион-
ной концепции государственного суверенитета было бы несовремен-
но. Он получил новое определение, учитывающее новые признанные 
ценности международного права прав человека 213 и целый ряд ново-
введений международного права, включая появление международ-
ных трибуналов и судов 214. В первом деле, рассмотренном одним их 
этих Трибуналов, МТБЮ продемонстрировал свое желание распро-
странить равную гуманитарную защиту на жертв немеждународных 
вооруженных конфликтов 215, но в своей последующей практике он 
снова и снова подтверждал существование правового различия между 
немеждународными и международными вооруженными конфликта-
ми. Для проведения такого различия он разработал критерии оценки 
каждой конкретной ситуации при отнесении ее к тому или иному типу 
 конфликта.

В настоящее время различие между двумя типами конфликтов 
все еще составляет часть позитивного права, поскольку государства, 
принимавшие Женевские конвенции в 1949 г. (а затем Дополнительные 
протоколы к ним в 1977 г.), не хотели приравнивать ситуации, которые 
касались их внутренних дел и, следовательно, их суверенитета, к ситуа-
циям международных вооруженных конфликтов. Готовность судебных 
органов распространить сферу применения права немеждународных 
вооруженных конфликтов может поэтому рассматриваться как пози-
тивное развитие событий. Однако для того чтобы международное гума-
нитарное право достигло своей цели предоставлять наиболее эффек-
тивную защиту тем, кого затронул вооруженный конфликт, желательно 
прийти к такому решению вопроса о применении этой отрасли права, 
благодаря которому будет введен в действие самый объемный свод 
норм, — касающихся международных вооруженных конфликтов, — 
которые предоставляют защиту всем жертвам войны.

212  См., в том числе, Kolb and Hyde, прим. 143 выше, с. 257.

213  Bartram S. Brown, ‘Nationality and internationality in international humanitarian law’, Stanford 
Journal of International Law, Vol. 34, 1998, p. 395.

214  Natalie Wagner, ‘The development of the grave breaches regime and of individual criminal 
responsibility by the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia’, International 
Review of the Red Cross, Vol. 85, No. 850, 2003, pp. 374–375.

215  Судебная камера отметила: «то, что является негуманным и, следовательно, запрещенным 
в международных войнах, не может не быть негуманным и недопустимым в гражданской 
борьбе». ICTY, Prosecutor v. Dusko Tadic<, Judgment (Trial Chamber), Case No. IT-94-1-AR72, 
2 October 1995, para 119.
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Сильван Вите * 

Сильван Вите —  юридический советник Юридического отдела 

Международного Комитета Красного Креста.

Краткое изложение 
Хотя цель международного гуманитарного права заключается 
в том, чтобы ограничить последствия вооруженного конфликта, 
оно не включает полного определения тех ситуаций, которые попа-
дают в его материальную сферу применения. Действительно, соот-
ветствующие конвенции упоминают различные типы вооруженных 
конфликтов и, следовательно, дают возможность разглядеть право-
вые очертания этого многогранного понятия, однако эти инстру-
менты не предлагают критериев, которые помогли бы достаточно 

* Точка зрения, выраженная в этой статье, отражает мнение автора и не обязательно совпа-
дает с точкой зрения МККК. Автор хотел бы выразить свою искреннюю благодарность кол-
легам из юридического отдела МККК, которые внесли свой вклад в разработку идей, рас-
сматриваемых в данной статье, особенно Лорену Коласси, Тристану Ферраро, Жан-Мари 
Хенкертсу и Кэтлин Лоанд. 
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точно дать однозначное определение содержанию этих категорий. 
Тем не менее некоторая ясность здесь необходима. Действительно, 
в зависимости от того, как определяется ситуация с правовой точ-
ки зрения, в разных случаях будут применяться различные нормы. 
Предлагая типологию вооруженных конфликтов с точки зрения меж-
дународного гуманитарного права, настоящая статья стремит-
ся показать, как различные категории вооруженных конфликтов, 
предусматриваемые этим правовым режимом, могут толковаться 
в свете недавних событий в международной юридической практике. 
В статье также рассматриваются некоторые реальные ситуации, 
категоризация которых в соответствии с существующими правовы-
ми концепциями вызывала споры.

:  :  :  :  :  :  :

Введение 

Хотя цель международного гуманитарного права заключается в том, 
чтобы ограничить последствия вооруженного конфликта, оно не вклю-
чает полного определения тех ситуаций, которые попадают в его 
материальную сферу применения. Действительно, соответствующие 
конвенции упоминают различные типы вооруженных конфликтов и, 
следовательно, дают возможность разглядеть правовые очертания это-
го многогранного понятия, однако эти инструменты не предлагают 
критериев, которые помогли бы достаточно точно дать однозначное 
определение содержанию этих категорий. Тем не менее здесь необ-
ходима некоторая ясность. Действительно, в зависимости от того, как 
определяется ситуация с правовой точки зрения, в разных случаях будут 
применяться различные нормы. Правовые режимы, которые следует 
принимать во внимание, не всегда являются одинаковыми и зависят 
от того, представляет ли собой ситуация, например, международный 
или немеждународный вооруженный конфликт. Аналогичным обра-
зом некоторые формы насилия, которые называются «напряженно-
стью внутри страны», или «внутренними беспорядками», не достигают 
порога применимости международного гуманитарного права и поэто-
му попадают в сферу действия других нормативных сводов.

Настоящая статья предлагает типологию вооруженных кон-
фликтов с точки зрения международного гуманитарного права. 
Во-первых, в ней делается попытка показать, как различные категории 
вооруженных конфликтов, предусматриваемые этим правом, могут 
толковаться в международной юридической практике в свете недав-
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них событий. В этом отношении целесообразно обратиться к усилиям 
по концептуализации, связанным, во-первых, с правом международных 
вооруженных конфликтов и, во-вторых, с правом немеждународных 
вооруженных конфликтов. Далее в статье рассматриваются различные 
спорные случаи применения концепций. Реальность  вооруженных 
конфликтов на самом деле более сложна, чем модель, описанная в меж-
дународном гуманитарном праве — до такой степени, что сегодня 
некоторые наблюдатели ставят под вопрос адекватность этих право-
вых категорий.

Право международных вооруженных конфликтов 

История права международных вооруженных конфликтов свидетель-
ствует о том, что сфера применения этого правового режима посте-
пенно расширялась по мере того, как развивалось договорное право. 
В то время как изначально преобладала узкая формалистическая кон-
цепция войны, реформирование системы с пересмотром Женевских 
конвенций в 1949 г. дало возможность применять более широкий под-
ход, основанный на более объективной концепции вооруженного 
конфликта. Расширение было впоследствии продолжено с принятием 
Дополнительного протокола I в 1977 г. Этот международный документ 
добавил еще один тип конфликта к области права международных 
вооруженных конфликтов, а именно: войну за национальное освобож-
дение. Этот правовой режим включает и особый свод норм, сфера при-
менения которых определяется на основе отдельной концепции — 
оккупации.

Война и международный вооруженный конфликт 

В силу общей статьи 2 (1) Женевские конвенции 1949 г. применяют-
ся «в случае объявленной войны или всякого другого вооруженного 
конфликта, возникающего между двумя или несколькими Высокими 
Договаривающимися Сторонами, даже в том случае, если одна 
из них не признает состояния войны» 1. Ситуации, о которых здесь 
говорится, являются конфликтами между государствами. «Высокие 

1  Та же сфера применения была оставлена и для других инструментов международного гума-
нитарного права, в частности Дополнительного протокола I (см. статью 1 (3)).
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Договаривающиеся Стороны», упоминаемые в этом тексте, — это суве-
ренные образования. В зависимости от конкретного случая эти ситуа-
ции могут принимать форму открытого конфликта между государства-
ми или вмешательства в существовавший ранее внутренний конфликт. 
В последнем случае конфликт «интернационализируется». Это проис-
ходит тогда, когда иностранная держава направляет войска на террито-
рию другого государства для оказания поддержки движению, находя-
щемуся в оппозиции к местному правительству. Вмешательство может 
быть и непрямым, когда государство просто издали оказывает под-
держку повстанческой деятельности и направляет ее 2. В этом случае 
очень важно определить уровень контроля, что позволит классифици-
ровать вооруженный конфликт в качестве международного. По этому 
вопросу Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии 
(МТБЮ) указывал, что «контроль, осуществляемый государством над 
подчиненными вооруженными силами, или ополчениями, или пара-
военными формированиями, может носить общий характер (и дол-
жен включать не только предоставление финансовой помощи или 
военного снаряжения и осуществление подготовки). Это требование, 
однако, не включает издание государством конкретных приказов или 
его руководство каждой отдельной операцией» 3. Критерий «общего 
контроля» удовлетворен, если иностранное государство «играет роль 
в организации, координации или планировании военных действий 
военной группировки, а не только оказывает финансовую помощь, осу-
ществляет подготовку и предоставляет снаряжение либо осуществляет 
боевое обеспечение этой группировки» (выделение автора) 4. Участие 

2  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Tadic, Case 
No. IT-94-1-A, Judgment (Appeals Chamber), 15 July 1999, para 84: «Бесспорно, что вооружен-
ный конфликт является международным, если он имеет место между двумя или нескольки-
ми государствами. Кроме того, в случае внутреннего вооруженного конфликта, начинаю-
щегося на территории государства, он может стать международным (или, в зависимости 
от обстоятельств, быть международным по своему характеру наряду с внутренним воору-
женным конфликтом) если i) другое государство вмешивается в этот конфликт, используя 
свои войска, или если ii) некоторые участники внутреннего вооруженного конфликта дей-
ствуют от имени этого другого государства».

3  Ibid., para 137. По этому вопросу см. также: International Court of Justice (ICJ), Application of the 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. 
Serbia and Montenegro), Judgment, ICJ Reports 2007, 26 February 2007, para 404. Не приняв 
окончательной позиции по этому вопросу, Суд решил, что критерий общего контроля 
 может «применяться и вполне подходит» в качестве средства определения того, являет-
ся ли вооруженный конфликт международным. См. по этому вопросу работу: A. Cassese, ‘The 
 Nicaragua and Tadic Tests Revisited in Light of the ICJ Judgment on Genocide in Bosnia’, European 
Journal of International Law, Vol. 18, No. 4, 2007, pp. 649–668.

4  ICTY, Prosecutor v. Tadic, Judgment (Appeals Chamber), прим. 2 выше, ч. 137; см. также ч. 120 и 
131. См. также ICTY, Prosecutor v. Naletilic, Case No. IT-98-34-T, Judgment (Trial Chamber), 
31 March 2003, para 198. Анализ этого дела предлагается в работе: Дж. Г. Стюарт, К единому 
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в конфликте, таким образом, должно быть чем-то бо4льшим, чем просто 
тыловое обеспечение, но это участие не означает, что всеми действия-
ми соответствующей группировки руководит государство, принимаю-
щее участие в конфликте на расстоянии.

Ситуации, о которых говорится в общей статье 2 (1) Женевских 
конвенций 1949 г., рассматриваются с двух точек зрения — формальной 
и с точки зрения факта. Во-первых, существуют объявленные войны; 
это означает, что состояние войны признано формально соответству-
ющими сторонами. Во-вторых, есть и другие виды межгосударствен-
ных вооруженных конфликтов, и их существование не зависит от того, 
как стороны их определяют. В то время как понятие войны уже суще-
ствует в самых старых договорах международного гуманитарного пра-
ва 5, Конвенции 1949 г. ввели понятие вооруженного конфликта в этот 
правовой режим впервые. Таким семантическим дополнением соста-
вители этих инструментов хотели показать, что применимость меж-
дународного гуманитарного права не должна более зависеть от воли 
правительств. Она больше не основывалась исключительно на субъек-
тивности, которой характеризуется признание войны государством, 
но зависит от изменяющихся факторов в соответствии с объективны-
ми критериями. Благодаря такому нововведению в 1949 г. была при-
нята концепция международного вооруженного конфликта, в основе 
которой лежал, таким образом, принцип фактического существования 
конфликта. Соответствующие нормы применяются, когда соблюдены 
определенные фактические условия 6.

Что же касается характера этих условий, то обычно признается, 
что он должен оцениваться свободно, поскольку уровень напряжен-
ности, требуемый для того, чтобы конфликт регулировался правом 
международных вооруженных конфликтов, очень низок 7. Ситуации, 

определению вооруженного конфликта в международном гуманитарном праве: анализ ин-
тернационализированного вооруженного конфликта. Международный журнал Красного 
Креста, Т. 85, №. 850, с. 129 и последующие; A. Cullen, The Concept of Non- International Armed 
Conflict in International Humanitarian Law: A Study on Thresholds of Applicability, Thesis, Univer-
sity College, Galway, 2007, pp. 229 ff.

5  См., например, статьи 4, 5 и 6 Конвенции об улучшении участи раненых и больных в дей-
ствующих армиях от 22 августа 1864 г. 

6  См. J. Pictet et al. (eds), Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded and 
Sick in Armed Forces in the Field: Commentary, Geneva, ICRC, 1952, p. 32; R. Kolb, Ius in bello, Le droit 
international des conflits arme<s, Basel/Brussels, Helbing and Lichtenhahn/Bruylant, 2003, pp. 72 ff.

7  J. Pictet et al. (eds), прим. 6 выше, с. 34; см. также D. Schindler, ‘The Different Types of Armed Con-
flicts According to the Geneva Conventions and Protocols’, The Hague Academy Collected Courses, 
Vol. 63, 1979-II, p. 131; Г. -П. Гассер, Международное гуманитарное право, Введение, МККК, 
Москва, 1995; E. David, Principes de droit des conflits arme<s, Bruylant, Brussels, 2008, p. 122; Kolb, 
прим. 6 выше, с. 73.
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предусматриваемые соответствующими документами, просто должны 
существовать. Таким образом, «как только вооруженные силы одного 
государства получают раненых или сдавшихся в плен лиц из состава 
вооруженных сил или гражданских лиц другого государства, как толь-
ко они задерживают пленных или фактически начинают осущест-
влять контроль над частью территории государства противника, они 
должны соблюдать соответствующие конвенции» 8. Однако нет необ-
ходимости в том, чтобы конфликт был продолжительным по време-
ни или становился причиной определенного числа жертв 9. Другими 
словами, международный вооруженный конфликт имеет место, как 
напоминает МТБЮ, «всегда, когда в своих отношениях государства 
прибегают к использованию вооруженных сил» 10. Для уточнения мож-
но сказать, что это тот случай, когда обстоятельства характеризуются 
военными действиями между сторонами. Причиной нападения долж-
но быть намерение нанести ущерб противнику. Таким образом, сюда 
не включаются случаи, когда применение силы было вызвано ошибкой 
(непреднамеренное вторжение на иностранную территорию, непра-
вильное определение цели и т. д.). Аналогичным образом, международ-
ный вооруженный конфликт не имеет места, когда государство дало 
свое согласие третьему государству предпринять действия на его тер-
ритории (например, для борьбы с антиправительственной вооружен-
ной группировкой) 11.

После принятия Дополнительного протокола I 1977 г. сфе-
ра применения права международных вооруженных конфликтов 
уже не ограничивается межгосударственными конфликтами stricto 
sensu и охватывает конфликты, происходящие между правитель-
ственными силами и некоторыми неправительственными груп-

8  H.-P. Gasser, прим. 7 выше, с. 22–23.

9  Некоторые авторы считают, однако, что различие должно быть установлено между между-
народными вооруженными конфликтами (достигающими определенного уровня напря-
женности) и другими формами враждебных действий, которые могут считаться только 
«инцидентами», «столкновениями на границе» или «перестрелкой». См. International Law 
 Association, Draft Report, Initial Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law, Rio 
de Janeiro Conference, 2008, pp. 9–10 and 23–24.

10  ICTY, Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1, Decision on the Defence Motion for Interlocutory 
 Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para 70. См. также: ICTY, Prosecutor v. Mucic< et al. (Čelebic<i 
Camp), Case No. IT-96-21, Judgment (Trial Chamber), 16 November 1998, para 184: ‘le recours 
à la force arme4e entre E�tats suffit en soi à de4clencher l’application du droit international huma-
nitaire’. Это определение используется с тех пор другими международными органами. См., 
например: Комиссия по расследованию положения в Ливане, Доклад Комиссии по рассле-
дованию положения в Ливане во исполнение резолюции S-2/1 Совета по правам человека, 
A/HRC/3/2, 23 ноября 2006 г., ч. 51.

11  В работе Э. Давида можно найти противоположное мнение, см. David, прим. 7 выше, с. 127.
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пами, т. е.  народами, сражающимися в осуществление своего права 
на самоопределение. Протокол предусматривает, что ситуации, 
которые имеются в виду в статье 2, общей для Женевских конвен-
ций 1949 г., включают «вооруженные конфликты, в которых наро-
ды ведут борьбу против колониального господства и иностранной 
оккупации и против расистских режимов в осуществление своего 
права на самоопределение, закрепленного в Уставе Организации 
Объединенных Наций и в Декларации о принципах международ-
ного права, касающихся дружественных отношений и сотрудниче-
ства между государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций» 12.

Сфера действия этого положения поднимает целый ряд 
вопросов в области толкования, начиная с точного определения 
соответствующих «народов» и критериев, которые позволят отли-
чить эти ситуации вооруженных конфликтов от тех, которые упо-
минаются в статье 3, общей для Женевских конвенций 1949 г. 
и Дополнительного протокола II к ним 13. Два инструмента, о кото-
рых говорится в статье 1 (4) Дополнительного протокола I, составле-
ны на самом деле в таких формулировках, которые являются слиш-
ком общими для того, чтобы из них можно было извлечь полностью 
удовлетворительные ответы. Более того, трудно обнаружить допол-
нительные разъяснения в практике, так как упоминаемый в этой ста-
тье сценарий никогда не был формально признан, особенно потому 
что государства, которых это могло касаться, не ратифицировали 
Дополнительный протокол I. Заинтересованный читатель может вос-
пользоваться комментариями, посвященными этому конкретному 
типу вооруженного  конфликта 14.

Оккупация 

Когда одному из воюющих удается одержать верх над противником, 
международный вооруженный конфликт может принять форму окку-

12  Дополнительный протокол I, статья 1 (4).

13  См. раздел по праву немеждународных вооруженных конфликтов далее. См. также: M. Bothe, 
K. J. Partsch, W. A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, Martinus Nijhoff, The Hague, 1982, 
pp. 45–52.

14  См., в частности: D. Schindler, прим. 7 выше, с. 133–144; Y. Sandoz et al. (eds), Commentary on the 
Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC/Martinus 
Nijhoff, Geneva/The Hague, 1987, paras 66–118; E. David, прим. 7 выше, с. 184–198.
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пации 15. Согласно формулировке статьи 42 Гаагского положения 1907 г., 
«[т]ерритория признается занятою, если она действительно находит-
ся во власти неприятельской армии» (выделение автора). Для того 
чтобы оккупация по смыслу этого положения имела место, должны 
быть выполнены два условия: а) оккупирующая сторона в состоянии 
осуществлять эффективный контроль над территорией, которая ей 
не принадлежит; b) ее вмешательство не одобрено законным сувере-
ном 16. Эффективный территориальный контроль, который находится 
в центре понятия оккупации, означает, что может произойти замена 
власти. Условие выполнено, если, во-первых, свергнутое правительство 
не в состоянии осуществлять свои властные полномочия, и, во-вторых, 
оккупирующая держава может заполнить этот пробел, используя соб-
ственную власть 17. Это условие в принципе подразумевает, что войска 
противника должны быть размещены на соответствующей террито-
рии и им удается обеспечить минимальную стабильность, которая даст 
им возможность выполнить свои обязанности, налагаемые на них пра-
вом оккупации. Что же касается второго критерия, отсутствия согла-
сия, оно должно пониматься достаточно широко. Оно, в частности, 
не ограничивается случаями, в которых власть захватывается в резуль-
тате военных действий. Статья 2 (2) Четвертой Женевской конвенции 
1949 г. дополняет определение 1907 г., разъясняя, что соответствующие 
нормы применяются, «даже если эта оккупация не встретит никакого 
вооруженного сопротивления».

В некоторых случаях территориальный контроль осуществля-
ется оккупационными силами не непосредственно, а через марионе-
точное правительство или другой подчиненный местный орган вла-

15  Более подробное исследование понятия и права оккупации см. в работе: Y. Dinstein, 
The  International Law of Belligerent Occupation, Cambridge University Press, Cambridge, 2009; 
R. Kolb, S. Vite., Le droit de l’occupation militaire: perspectives historiques et enjeux juridiques 
 actuels, Bruylant, Brussels, 2009; Y. Arai-Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change 
of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human Rights Law, 
Martinus Nijhoff, The Hague, 2009.

16  См., в частности: M. Bothe, ‘Beginning and End of Occupation’, Current Challenges to the Law of 
Occupation, Proceedings of the Bruges Colloquium, 20–21 October 2005, No. 34, Autumn 2004, 
pp. 28–32. См. также: E. Benvenisti, The International Law of Occupation, Princeton University Press, 
Princeton, 1993, p. 4. Автор определяет оккупацию как «эффективный контроль, осуществляе-
мый властью (будь то одно или более государств или международная организация, такая как 
Организация Объединенных Наций) над территорией, на которую не распространяется ее 
суверенитет, и без согласия суверена (верховного органа власти) этой территории».

17  См., в частности, United Kingdom Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Con-
flict, Oxford University Press, Oxford, 2004, para 11.3; ICJ, Case concerning Armed Activities on the 
Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, ICJ Reports 2005, 
para 173; ICTY, Prosecutor v. Naletilic, прим. 4 выше, ч. 217; A. Roberts, ‘What is Military Occupa-
tion?’, British Yearbook of International Law, Vol. 55, 1984, pp. 249 and 300.
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сти 18. Однако на основании отдельных случаев трудно оценить, какая 
степень влияния требуется для того, чтобы этот сценарий действитель-
но являлся оккупацией, поскольку любое вмешательство во внутренние 
дела третьего государства не обязательно означает, что имеет место 
оккупация. Отношения между местными властями и иностранными 
силами могут быть различными по своей напряженности, в зависи-
мости от обстоятельств, и всегда демонстрируют некоторое взаимное 
влияние — или даже определенную степень согласованных действий — 
при принятии решений. Для решения этого вопроса МТБЮ — и в этом 
случае также — сохраняет критерий «общего контроля». Оккупация 
имеет место, если государство осуществляет «общий контроль» над 
представителями местной власти, которые на самом деле осуществля-
ют «эффективный контроль» над соответствующей территорией 19. 
Это, например, модель ситуации, существующей в настоящее время 
в Нагорном Карабахе. Азербайджан уже не может более осуществлять 
свой суверенитет на этой территории после войны с силами, высту-
пившими за выход из состава Азербайджана (поддерживаемыми арми-
ей Армении), которая закончилась его поражением в 1994 г. Эта тер-
ритория управляется на практике (эффективный территориальный 
контроль) правительством «Республики Нагорный Карабах», которая 
была провозглашена 6 января 1992 г. после состоявшегося там рефе-
рендума. До сегодняшнего дня, однако, ни одно государство не при-
знало суверенитет новой власти. Более того, существуют свидетельства 
того, что республика фактически находится в отношении подчи-
ненности Армении (общий контроль). Военные структуры в регио-
не включают, в частности, внушительное число солдат и офицеров 
из этой страны. Роль Армении не ограничивается, таким образом, про-
стой материально-технической поддержкой, она участвует в органи-
зации, координации и планировании органов власти, установленной 
в Нагорном Карабахе. Можно считать, что эта территория находится 
de facto в ситуации оккупации 20. Следовательно, критерий, который 

18  См. United Kingdom Ministry of Defence, прим. 17 выше, para 11.3.1. См. также: ICTY, Prosecu-
tor v. Tadic, Case No. IT-94-1-T, Judgment (Trial Chamber), 7 May 1997, para 584: «фактическая 
связь органов или представителей с иностранной державой включает такие обстоятель-
ства, при которых иностранная держава «оккупирует» определенную территорию или дей-
ствует на ней исключительно через местные de facto органы или местных представителей» 
(выделение автора).

19  ICTY, Prosecutor v. Blaskic, Case No. IT-95-14-T, Judgment (Trial Chamber), 3 March 2000, para 149; 
ICTY, Prosecutor v. Naletilic, прим. 4 выше, paras 181–188, 197–202.

20  См., в частности: Резолюция 884 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 
от 12 ноября 1993 г.; Резолюция 62/243 Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций от 14 марта 2008 г.; Council of Europe Parliamentary Assembly, Res. 1416 (2005).
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определяет ситуацию «опосредованной» оккупации (by proxy), а имен-
но ситуацию, в которой осуществляется общий контроль, является 
тем же критерием, который должен быть удовлетворен для определе-
ния того, является ли внутренний конфликт интернационализирован-
ным. В обоих случаях оценивается степень контроля, осуществляемого 
государством над группой или органом власти на территории другого 
государства.

Право немеждународного вооруженного конфликта 

Понятие немеждународного вооруженного конфликта в гуманитар-
ном праве должно быть проанализировано на основе двух основных 
договорных текстов: статьи 3, общей для Женевских конвенций 1949 г., 
и статьи 1 Дополнительного протокола II 1977 г. В настоящем разделе 
будут рассмотрены критерии, упоминаемые в каждом из этих положе-
ний, и будет показано, как эти критерии могут истолковываться в све-
те существующей практики. Более того, понятие немеждународного 
вооруженного конфликта обсуждается в связи с определением юрис-
дикции Международного уголовного суда (МУС). Здесь уместно кратко 
остановиться на используемых терминах, проанализировав соответ-
ствующие положения Статута Суда.

Статья 3, общая для Женевских конвенций 1949 г.

Статья 3, общая для Женевских конвенций 1949 г., применяется в случае 
«вооруженного конфликта, не носящего международного характера 
и возникающего на территории одной из Высоких Договаривающихся 
Сторон» 21.

Это положение начинается с отрицательного выражения, 
касающегося вооруженного конфликта, «не носящего международно-
го характера». Таким образом, оно снова неявным образом отсылает 
нас к общей статье 2, которая, как уже было сказано, имеет дело с кон-
фликтами между государствами. Вооруженные конфликты, которые 
не носят международного характера, — это те конфликты, в которых, 
по крайней мере, одна из участвующих сторон не представляет прави-
тельство. В каждом конкретном случае военные действия происходят 
либо между одной (или более) вооруженной группировкой и прави-

21  Общая статья 3 (1).
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тельственными силами, либо исключительно между вооруженными 
группировками 22.

Общая статья 3 также предполагает, что имеет место «воору-
женный конфликт», т. е. что ситуация достигает уровня, который отли-
чает ее от других форм насилия, к которым международное гуманитар-
ное право не применяется, а именно: случаев «нарушения внутреннего 
порядка и возникновения обстановки внутренней напряженности, 
таки[х] как беспорядки, отдельные и спорадические акты насилия 
и иные акты аналогичного характера» 23. Порог напряженности, требу-
емый здесь, выше, чем для международного вооруженного конфликта. 
Существующая практика, в частности практика МТБЮ, свидетельству-
ет о том, что этот порог достигается всегда, когда ситуация может быть 
определена как «продолжающееся длительное время вооруженное 
насилие» 24. Это условие следует оценить в соответствии с двумя основ-
ными критериями: а) напряженностью насилия и b) организованно-
стью сторон 25. Эти два компонента понятия немеждународного воору-
женного конфликта невозможно описать в абстрактных терминах, их 
следует оценивать в каждом конкретном случае, взвешивая множество 
показателей 26. Что же касается критерия напряженности, то эти пока-

22  См. ICTY, Prosecutor v. Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdic-
tion, прим. 10 выше, para 70.

23  Дополнительный протокол II, статья 1 (2). Хотя эта цитата взята из Дополнительного про-
токола II, общепринято, что установленный порог относится к конфликтам, попадающим 
в сферу действия общей статьи 3. См. ICRC, How is the term ‘Armed Conflict’ defined in interna-
tional humanitarian law?, Opinion Paper, March 2008, p. 3. См. также ICTY, Prosecutor v. Limaj, 
Case No. IT-03-66-T, Judgment (Trial Chamber), 30 November 2005, para 84.

24 ICTY, Prosecutor v. Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 
прим. 10 выше, ч. 70.

25  См. ICTY, Prosecutor v. Tadic, Judgment (Trial Chamber), прим. 18 выше, ч. 561–568, особенно 
ч. 562. См. также ICTY, Prosecutor v. Limaj, прим. 23 выше, ч. 84; ICTY, Prosecutor v. Boskoski, Case 
No. IT-04-82, Judgment (Trial Chamber), 10 July 2008, para 175. Эти критерии с тех пор при-
меняются другими международными организациями. См. в частности: International Criminal 
Tribunal for Rwanda (ICTR), ICTR, Prosecutor v. Rutaganda, Case No. ICTR-96-3, Judgment (Trial 
Chamber I), 6 December 1999, para 93; Международная комиссия по расследованию ситуации 
в Дарфуре,  Доклад от 25 января 2005 г., представленный в соответствии с резолюцией 
 Совета Безопасности 1564 от 18 сентября 2004 г., ч. 74–76. В деле Харадиная МТБЮ принял 
несколько иной подход, заявив, что понятие «продолжающееся в течение длительного вре-
мени насилие» следует понимать широко. Оно относится не только к длительности насилия, 
но и ко всем аспектам, которые дают возможность оценить степень напряженности. Кроме 
того, представляется, что МТБЮ приравнивает это понятие к понятию напряженности. (ICTY, 
Prosecutor v. Haradinaj, Case No. IT-04-84-T, Judgment (Trial Chamber), 3 April 2008, para 49). О том, 
что говорится на этот счет в доктрине, см. A. Cullen, прим. 4 выше, с. 179 и далее.

26  ICTY, Prosecutor v. Haradinaj, прим. 25 выше, ч. 49; ICTR, Prosecutor v. Rutaganda, прим. 25 выше, 
ч. 93. В своем Комментарии к Женевским конвенциям Пикте предлагает целый ряд кри-
териев, которые могли бы приниматься во внимание в ходе такой оценки (см. Pictet, 
прим. 6 выше, с. 49–50).
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затели могут включать, например, коллективный характер борьбы 
или тот факт, что государство вынуждено прибегать к использованию 
своей армии, поскольку силы полиции уже не способны справить-
ся с ситуацией сами. Продолжительность конфликта, частота актов 
насилия и военных действий, характер применяемого оружия, пере-
мещение гражданских лиц, контроль над территорией сил оппозиции, 
число жертв (погибших, раненых, перемещенных лиц и т. д.) также 
являются теми показателями, которые могут быть приняты во внима-
ние 27. Однако это факторы для оценки, которые дают возможность 
установить, был ли достигнут порог напряженности в каждом кон-
кретном случае; они не являются условиями, которые должны суще-
ствовать одновременно. Что же касается второго критерия, то лица, 
вовлеченные в вооруженное насилие, должны быть минимально орга-
низованы. Предполагается, что правительственные силы соответству-
ют этому требованию, и нет необходимости проводить оценку в каж-
дом случае 28. Что касается неправительственных вооруженных групп, 
то к характерным элементам, которые необходимо там принимать 
во внимание, относятся, например, существование организационной 
схемы, в которой указаны командные структуры, полномочие начи-
нать операции, в которых взаимодействуют различные части и под-
разделения, способность вербовать и осуществлять подготовку новых 
комбатантов или наличие правил внутреннего распорядка 29.

Если одно или два из этих условий не соблюдены, ситуация 
насилия вполне может определяться как внутренние беспорядки или 
ситуация напряженности внутри страны. Эти два понятия, означающие 
виды социальной нестабильности, которая не является вооруженным 
конфликтом, никогда не определялись в праве, несмотря на тот факт, 

27  См. R. Pinto (rapporteur), ‘Report of the Commission of experts for the study of the question of aid 
to the victims of internal conflicts’, International Review of the Red Cross, February 1963, особен-
но с. 82–83: «Наличия вооруженного конфликта по смыслу статьи 3 нельзя отрицать, если 
враждебные действия, направленные против законного правительства, носят коллективный 
характер и хотя бы минимально организованы. В этом отношении и не обязательно при 
условии, что эти обстоятельства носят кумулятивный характер, следует принимать во вни-
мание такие факторы, как продолжительность конфликта, число и структура повстанче-
ских групп, их расположение или действия на части территории, степень напряженности, 
наличие жертв, методы, используемые законным правительством для восстановления по-
рядка и т. д.» Обзор факторов, принимаемых во внимание МТБЮ в его судебной практике, 
см. в деле МТБЮ: Prosecutor v. Boskoski, прим. 25 выше, ч. 177. См. также: ICTY, Prosecutor v. 
Limaj, прим. 23 выше, ч. 168; ICTY, Prosecutor v. Haradinaj, прим. 25 выше, ч. 49.

28  ICTY, Prosecutor v. Haradinaj, прим. 25 выше, ч. 60.

29  Обзор факторов, принимаемых во внимание МТБЮ в его судебной практике, см. в деле 
МТБЮ: Prosecutor v. Boskoski, прим. 25 выше, ч. 199–203. См. также: ICTY, Prosecutor v. Limaj, 
прим. 23 выше, ч. 94–134; ICTY, Prosecutor v. Haradinaj, прим. 25 выше, ч. 60.
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что они конкретно упоминаются в Дополнительном протоколе II 30. 
В обосновывающих документах при подготовке к составлению этого 
инструмента МККК высказал мнение, что беспорядками внутри страны 
можно назвать ситуации, «которые не являются немеждународными 
вооруженными конфликтами как таковыми, но в которых существует 
противостояние внутри страны, характеризующееся определенной 
степенью серьезности или продолжительности и актами насилия. Эти 
последние могут принимать различные формы, от спонтанных актов 
протеста до борьбы между более или менее организованными группа-
ми и властями. В таких ситуациях, которые не обязательно перерастают 
в открытую борьбу, власти широко используют силы полиции или даже 
вооруженные силы, чтобы восстановить порядок внутри страны» 31. 
Что же касается ситуаций напряженности внутри страны, к ним отно-
сятся менее насильственные обстоятельства, включающие, например, 
массовые аресты, большое число «политических» заключенных, пытки 
или другие виды дурного обращения, насильственные исчезновения 
и (или) приостановление действия основных судебных гарантий 32.

И, наконец, общая статья 3 применяется к вооруженному кон-
фликту, «возникающему на территории одной из Высоких Дого-
варивающихся Сторон». Значение этого элемента может быть про-
тиворечивым. Следует ли его понимать как условие, исключающее 
немеждународные вооруженные конфликты, имеющие место на тер-
ритории двух или даже более государств, или, скорее, как простое напо-
минание о сфере применения общей статьи 3? Согласно последнему 
предположению утверждается, что этот конкретный пункт был вклю-
чен для того, чтобы разъяснить, что общая статья 3 может применяться 
только по отношению к территории государств, которые ратифици-

30  Дополнительный протокол II, статья 1 (2).

31  ICRC, Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts, Document presented at the 
Conference of government experts on the reaffirmation and development of international 
humanitarian law applicable in armed conflicts, Vol. V, Geneva, 24 May–12 June 1971, p. 79. 
Это определение использовалось также в Комментариях к Дополнительным протоколам: 
см. И. Сандо, К. Свинарски, Б. Циммерман (редакторы). Комментарий к Дополнительному 
протоколу к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающемуся защиты жертв 
вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II), МККК, Москва, 
1998 г. ч. 4475.

32  И. Сандо и др. (ред.), прим. 31 выше, ч. 4476. О ситуациях внутренних беспорядков и на-
пряженности внутри страны см.: A. Eide, ‘Internal Disturbances and Tensions’, International 
 Dimensions of Humanitarian Law, UNESCO, Paris, 1988, pp. 279–295; H.-P. Gasser, ‘Humanitarian 
Standards for Internal Strife — A Brief Review of New Developments’, International Review of the 
Red Cross, No. 294, May–June 1993, pp. 221–226; F. Ni Aolain, ‘The Relationship between Situations 
of Emergency and Low-Intensity Armed Conflict’, Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 28, 1998, 
pp. 97–106; R. Abi-Saab, ‘Le droit humanitaire et les troubles internes’, Liber Amicorum Georges 
 Abi-Saab, Martinus Nijhoff, The Hague, 2001, pp. 477–493.
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ровали Женевские конвенции 1949 г. И мы увидим, что, возможно, луч-
ше всего склониться к этому толкованию 33.

Некоторые наблюдатели добавляют еще одно условие к поня-
тию немеждународного вооруженного конфликта. Они полагают, 
что необходимо принимать во внимание мотивы участвующих в них 
неправительственных групп. К этому типу конфликта будут, таким 
образом, относиться только те, в ходе которых группировки стремятся 
достичь политических целей. «Чисто преступные» организации, такие 
как мафиозные группы или территориальные банды, не будут вхо-
дить в эту категорию и ни в коем случае не могут считаться сторонами 
в немеждународном вооруженном конфликте 34. Однако при совре-
менном состоянии гуманитарного права это дополнительное условие 
не имеет правового основания. У МТБЮ была возможность вспомнить 
об этом, когда рассматривался вопрос о характере боев, которые про-
исходили в 1998 г. между сербскими силами и армией освобождения 
Косово. В деле Лимая защита оспаривала утверждение, что бои могли 
являться вооруженным конфликтом, заявляя, что операции, осущест-
влявшиеся сербскими силами, не имели целью нанести поражение 
армии противника, а стремились осуществить «этническую чистку» 
в Косово. Трибунал отверг этот аргумент, указав, в частности, что «опре-
деление наличия вооруженного конфликта основано исключительно 
на двух критериях: интенсивности конфликта и организованности 
сторон; задача, стоящая перед вооруженными силами и заключаю-
щая в участии в актах насилия или выполнении некоторых других 
задач, не имеет поэтому значения» (выделение автора) 35. Более того, 
противоположная позиция создала бы проблемы, которые было бы 
трудно разрешить на практике. Мотивация вооруженных группировок 
никогда не бывает единообразной и не может быть четко определена. 
Многие из них ведут преступную деятельность, такую как вымогатель-
ство, грабеж или торговля наркотиками, и в то же время преследуют 
политические цели. И наоборот, иногда преступные организации 
обладают властью в политической сфере или, по крайней мере, в обла-
сти управления населением.

33  См. подраздел ««Экспортируемые» немеждународные вооруженные конфликты» далее.

34  Брудерляйн сохраняет, например, три основные характерные черты для определения воору-
женной группы, т. е. а) элементарная командная структура; b) использование насилия в поли-
тических целях; c) неподконтрольность государству (C. Bruderlein, The Role of Non-state Actors in 
Building Human Security: The case of Armed Groups in Intra-state Wars, Centre for Humanitarian 
Dialogue, Geneva, May 2000). См. также D. Petrasek, Ends and Means: Human Rights Approaches to 
Armed Groups, International Council on Human Rights Policy, Geneva, 2000, p. 5.

35  ICTY, Prosecutor v. Limaj, прим. 23 выше, ч. 170.
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Статья 1 Дополнительного протокола II 

Дополнительный протокол II применяется к немеждународным 
во оруженным конфликтам, «происходящим на территории какой-
либо Высокой Договаривающейся Стороны между ее вооружен-
ными силами и антиправительственными вооруженными силами 
или другими организованными вооруженными группами, которые, 
находясь под ответственным командованием, осуществляют такой 
контроль над частью ее территории, который позволяет им осущест-
влять непрерывные и согласованные военные действия и применять 
настоящий Протокол». Однако этот международный документ не при-
меняется к войнам за национальное освобождение, которые прирав-
нены к международным вооруженным конфликтам в силу статьи 1 (4) 
Дополнительного протокола I.

Как и в случае с общей статьей 3 немеждународный вооружен-
ный конфликт по смыслу Дополнительного протокола II может иметь 
место, только если ситуация достигает такого уровня насилия, который 
отличает ее от ситуаций напряженности или беспорядков внутри стра-
ны 36. Этот международный документ определяет, тем не менее, более 
ограниченную сферу применения, чем сфера применения общей ста-
тьи 3. Он требует, чтобы организация неправительственных сил была 
на достаточно высоком уровне, имея в виду, что они должны находить-
ся «под ответственным командованием» и осуществлять контроль над 
территорией, который позволит им «вести непрерывные и согласо-
ванные военные действия и применять настоящий Протокол» 37. Хотя 
общая статья 3 предполагает также, что вооруженные группы в состоя-
нии продемонстрировать определенную степень организации, она 
не предусматривает, что эти группы должны быть в состоянии кон-
тролировать часть территории. На практике конфликт может поэто-
му попадать в материальную сферу применения общей статьи 3 без 
выполнения условий, установленных Дополнительным протоколом II. 
И наоборот, все вооруженные конфликты, на которые распространя-
ется сфера действия Дополнительного протокола II, находятся также 
и в сфере действия общей статьи 3.

На практике часто бывает трудно определить ситуации, 
которые удовлетворяют критериям применения, установленным 
Дополнительным протоколом II. Требуемый уровень контроля над 

36  Дополнительный протокол II, статья 1 (2).

37  Дополнительный протокол II, статья 1 (1). По этому вопросу см. M. Bothe, K. J. Partsch, 
W. A. Solf, прим. 13 выше, с. 626 ff.
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территорией, в частности, может по-разному пониматься в различных 
случаях. Если принять широкое толкование, понятие немеждународ-
ного вооруженного конфликта по смыслу этого инструмента очень 
близко к понятию, принятому в общей статье 3. Даже временный кон-
троль, который географически ограничен, будет достаточным в этом 
случае для оправдания применения Дополнительного протокола II 38. 
И наоборот, если подвергнуть статью 1 (1) строгому толкованию, ситу-
ации, к которым она относится, будут ограничены теми, в которых 
неправительственная сторона осуществляет контроль, аналогичный 
контролю государства, и характер конфликта аналогичен характеру 
международного вооруженного конфликта 39. В своем комментарии 
к Дополнительным протоколам МККК, представляется, занимает про-
межуточную позицию по этому вопросу, соглашаясь с тем, что терри-
ториальный контроль может иногда быть «относительным, например, 
когда городские центры остаются в руках правительства, а сельская 
местность не подчиняется его власти» 40. Он тем не менее прибавляет, 
что сам характер обязательств, представленных в Протоколе II, подраз-
умевает, что «контроль даже над небольшим районом страны должен 
быть достаточно стабильным» 41.

Кроме того, Дополнительный протокол II ограничивает свою 
сферу применения вооруженными конфликтами между правитель-
ственными силами и антиправительственными вооруженными силами 
или другими организованными вооруженными группами. Это означает, 
что — в отличие от общей статьи 3, которая не предусматривает этого 
ограничения — он не распространяется на конфликты, происходящие 
только между неправительственными группами 42.

И, наконец, Дополнительный протокол II повторяет критерий 
ratione loci, уже сформулированный в общей статье 3, т. е. что он отно-
сится только к немеждународным вооруженным конфликтам, «про-
исходящим на территории какой-либо Высокой Договаривающейся 

38  Момтаз считает, что нет необходимости в том, чтобы соответствующие стороны имели 
административную структуру, сходную со структурой государства. Он добавляет, что кри-
терий территориального контроля должен оцениваться в соответствии с характером пред-
усматриваемых обязательств. Может оказаться, что для некоторых из этих обязательств, 
которые связаны с уважением основных прав, «контроль над частью территории не яв-
ляется необходимым» (D. Momtaz, ‘Le droit international humanitaire applicable aux conflits 
arme4s non internationaux’, The Hague Academy Collected Courses, No. 292, 2002, p. 50, ICRC 
translation).

39  L. Moir, The Law of Internal Armed Conflict, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 106.

40  И. Сандо и др. (ред.) прим. 31 выше, ч. 4467.

41  Ibid.

42  Ibid., ч. 4461; Bothe, Partsch and Solf, прим. 13 выше, с. 627.
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Стороны». Сделанные ранее замечания по этому вопросу справедливы 
и в данном случае. Протокол, кроме того, предусматривает, что соот-
ветствующими конфликтами являются те, которые происходят на тер-
ритории Высокой Договаривающейся стороны между «ее» вооружен-
ными силами и оппозиционными движениями. Узкое прочтение этой 
части сделало бы неприменимым данный инструмент к войскам пра-
вительства, осуществляющего вмешательство за границей, совершае-
мое в поддержку местных властей. Силы, участвующие в конфликте 
в данном случае, не являются силами государства, в котором проис-
ходит конфликт. Толкование в соответствии с духом гуманитарного 
права указывает, однако, что выражение «вооруженные силы» должно 
в данном случае относиться не только к войскам территориального 
государства, но и к войскам любого другого государства, осуществляю-
щего вмешательство на стороне правительства.

В отношении же сферы применения новых пунктов, введенных 
в Дополнительный протокол II, следует помнить, что этот международ-
ный документ расширяет и дополняет общую статью 3, но не изменяет 
условий ее применения 43. Дополнительные ограничения, предусма-
триваемые в статье 1 (1) определяют поэтому только сферу примене-
ния Протокола и не распространяются на все право немеждународных 
вооруженных конфликтов. Общая статья 3, таким образом, сохраняет 
свою автономию и относится к большему числу ситуаций 44.

Римский статут Международного уголовного суда (МУС) 

Римский статут МУС проводит различие между двумя категориями пре-
ступлений, которые совершаются во время «вооруженного конфликта 
немеждународного характера»: а) серьезными нарушениями общей 
статьи 3 и b) другими серьезными нарушениями законов и обычаев 
войны, которые применяются к этим ситуациям 45. В обоих случаях 
Статут указывает самый низкий уровень применимости соответствую-
щих положений, предусматривая, что они не применяются к «случа-
ям нарушения внутреннего порядка и возникновения напряженно-
сти, таким как беспорядки, отдельные и спорадические акты насилия 
или иные акты аналогичного характера» 46. Более того, в то время как 

43  Дополнительный протокол II, статья 1 (1).

44  И. Сандо и др. (ред.), прим. 31 выше, ч. 4454; L. Moir, прим. 39 выше, с. 101.

45  Римский статут МУС, статья 8 (2) (с) и (е) соответственно.

46  Римский статус МУС, статья 8 (2) (d) и (f) соответственно.
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этот инструмент не дает более точного определения материальной 
сферы применения норм, касающихся «серьезных нарушений общей 
статьи 3» (статья 8 (2) (d)), он разъясняет понятие немеждународно-
го вооруженного конфликта в случае «других серьезных нарушений». 
Статья 8 (2) (f) предусматривает в этом случае, что нормы должны при-
меняться «к вооруженным конфликтам, происходящим на территории 
государства, если имеет место длительный вооруженный конфликт 
между государственными властями и организованными вооруженны-
ми группами или между такими группами» 47. Тогда возникает вопрос, 
просто ли разъясняет пункт (2) (f), явным образом ссылаясь на крите-
рий продолжительности («длительный вооруженный конфликт»), тер-
мины пункта (2) (d), не создавая отдельной категории конфликтов, или 
он предлагает другой тип немеждународных вооруженных конфлик-
тов, определяя, таким образом, новую сферу применения. Этот вопрос 
вызывает разногласия и все еще не имеет окончательного ответа.

Некоторые авторы считают, что оба пункта имеют дело с одной 
и той же ситуацией 48. Они думают, в частности, что намерением тех, 
кто принимал Статут, не было создание отдельной категории немежду-
народных вооруженных конфликтов. Ссылка на продолжительность 
в пункте (2) (f) имела скорее целью не допустить того, чтобы ограни-
чительное понятие в Дополнительном протоколе II было включено 
в Статут. Это была в некотором роде попытка достичь компромисса 
между изначальным проектом, в котором не проводилось различия 
между пунктами (2) (d) и (2) (f), и желанием некоторых государств 
включить ограничения Дополнительного протокола II в этот второй 
пункт 49. Более того, те, кто занимает эту позицию, заявляют, что их тол-

47  Это определение основывается на судебной практике МТБЮ, который заявил, что «воору-
женный конфликт всегда имеет место, если в отношениях между государствами применя-
ются вооруженные силы или имеет место длительное вооруженное насилие между пра-
вительством и организованными вооруженными группами или между такими группами 
в рамках государства» (ICTY, Prosecutor v. Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocu-
tory Appeal on Jurisdiction, прим. 11 выше, ч. 70 (выделение автора).

48  T. Meron, ‘The Humanization of Humanitarian Law’, American Journal of International Law, Vol. 94, 
2000, p. 260; M. Bothe, ‘War Crimes’, in A. Cassese et al. (eds), The Rome Statute of the International 
Criminal Court: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 423; A. Cullen, ‘The 
Definition of Non-international Armed Conflict in the Rome Statute of the International Criminal 
Court: An Analysis of the Threshold of Application Contained in Article 8 (2) (f)’, Journal of Conflict 
and Security Law, Vol. 12, No. 3, 2007, p. 445.

49  Формулировка пункта (2) (f) является результатом инициативы Сьерра-Леоне, направлен-
ной на достижение компромисса между делегациями, выступавшими в пользу введения пе-
речня военных преступлений, применимого к немеждународным вооруженным конфлик-
там, и теми, кто выступал против этого. Изначальное предложение в этом направлении, 
представленное Бюро Комитета полного состава, состояло в том, чтобы ограничить сферу 
применения положения о преступлениях в пункте (2) (e), приняв критерий, разработан-
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кование является единственным согласующимся с развитием обыч-
ного права, которое не проводит никакого различия между типами 
немеждународных вооруженных конфликтов.

В отличие от этого другие авторы 50 считают, что если поня-
тие немеждународного вооруженного конфликта в пункте (2) (d) 
непосредственно соотносится с понятием, определенным в общей 
статье 3, то к понятию в пункте (2) (f) добавляется временной кри-
терий. Немеждународный вооруженный конфликт по смыслу пун-
кта (2) (f) имеет место, когда этот конфликт «длительный». В то время 
как, согласно пункту (2) (d), продолжительность есть фактор, кото-
рый может, вероятно, быть принят во внимание при оценке ситуации, 
но не является обязательным критерием, он тем не менее составляет 
неотъемлемую часть самой концепции пункта (2) (f). Представляется 
поэтому, что это понятие не служит расширению сферы примене-
ния пункта (2) (d), но создает отдельную категорию немеждународ-
ных вооруженных конфликтов с тем, чтобы криминализовать, в кон-
тексте Статута МУС, дополнительные нарушения международного 
гуманитарного права, т. е. нарушения норм Дополнительного про-
токола II. Потребность достичь компромисса при подготовке этого 
положения, кажется, указывает на то, что существовало намерение 
прийти к соглашению относительно категории, отличной от той, 
которая упоминается в пункте (2) (d).

Прецедентное право скорее подтверждает второе толкование. 
В деле Лубанги Дийло Палата предварительного производства сосла-
лась на Дополнительный протокол II для интерпретации пункта (2) (f) 
Статута. Она, таким образом, очевидно, хотела придать определенное 
значение этому положению, задавая конкретный порог применимо-
сти. Палата разъяснила, что этот порог должен удовлетворять двум 
условиям: а) насилие должно характеризоваться определенной сте-

ный в статье 1 (2) Дополнительного протокола II (A/CONF.183/C.1/L.59). Поскольку не было 
достигнуто согласия по этому предложению, Сьерра-Леоне предложила текст, который 
и был принят. Цель состояла в том, чтобы пойти навстречу делегациям, возражавшим про-
тив введения военных преступлений в право немеждународных вооруженных конфликтов, 
и избежать применения такого высокого порога, который предусмотрен в Дополнитель-
ном протоколе II (A/CONF.183/C.1/SR.35, para 8). См. A. Cullen, прим. 48 выше, с. 419–445.

50  A. Bouvier, M. Sassòli (eds), How Does Law Protect in War?, Vol. 1, Geneva, ICRC, 2006, p. 110; 
R. Provost, International Human Rights and Humanitarian Law, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2002, pp. 268 f.; W. A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2007 (3rd edn), p. 116. См. также более уравновешен-
ную позицию Э. Давида, который считает, что строго говоря п. (2) (f) не создает третьей ка-
тегории немеждународных вооруженных конфликтов, но «что более широкая концепция 
вооруженного конфликта приходит на смену той, которая содержится в Дополнительном 
протоколе II, посредством lex posterior» (David, прим. 7 выше, с. 137, перевод ICRC).
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пенью интенсивности и быть продолжительным; b) в нем должна уча-
ствовать вооруженная группа, имеющая некоторую степень организа-
ции, в частности, «возможность планировать и осуществлять военные 
действия в течение длительного времени» 51. Представляется, что при 
такой формулировке определяется сфера применения, которая более 
четко ограничена, нежели в общей статье 3, поскольку требуется, что-
бы бои имели место в течение некоторого периода времени. Это опре-
деление, однако, шире, чем то, которое мы находим в Дополнительном 
протоколе II, поскольку оно не требует, чтобы вооруженная группа 
(или группы) осуществляла (осуществлялии) контроль над террито-
рией 52. Категория конфликта, о которой здесь идет речь, находится 
поэтому где-то посередине между категориями, о которых говорится 
в общей статье 3 и в Дополнительном протоколе II.

Короче говоря, представляется, что Римский статут МУС, опреде-
ляет два типа немеждународных вооруженных конфликтов: во-первых, 
 конфликты по смыслу общей статьи 3 (пункты (2) (с) — (d)); и во-вторых, 
«длительные» немеждународные конфликты (пункты (2) (е) — (f)). Тем 
не менее следует помнить, что это нововведение в Статуте не созда-
ет новой концепции немеждународных вооруженных конфликтов 
в международном гуманитарном праве, но просто имеет целью опре-
делить юрисдикцию МУС. Поэтому оно касается только осуществле-
ния этой юрисдикции и не устанавливает категории, которая имеет 
более общее применение.

Спорная классификация некоторых вооруженных 
конфликтов 

Вооруженные конфликты в реальности не так легко определить, как 
правовые категории. Некоторые из них могут неточно соответство-
вать любой из концепций, предусматриваемых в международном гума-

51 International Criminal Court, Prosecutor v. Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06-803, 
Decision on the confirmation of charges (Pre-Trial Chamber I), 29 January 2007, paras 229–237, 
especially 234.

52  В связи с появлением этой новой категории возникают и некоторые проблемы. Нет объек-
тивного критерия, который дает возможность определять, когда достигнута требуемая ми-
нимальная длительность. Кроме того, встает вопрос о правовом режиме, который следует 
применять в период, когда борьба еще не может считаться «достаточно длительной» для 
того, чтобы классифицироваться в качестве немеждународного вооруженного конфлик-
та по смыслу этого определения. Следует ли в этом случае предусмотреть обратную силу 
международного гуманитарного права?
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нитарном праве. Поэтому встает вопрос о том, не надо ли дополнить 
или адаптировать эти категории, чтобы гарантировать, что ни одна 
ситуация не окажется в правовом вакууме. Не претендуя на исчерпыва-
ющее рассмотрение проблемы, в настоящей главе мы проанализируем 
некоторые дилеммы, с которыми приходится встречаться на практи-
ке, и рассмотрим три типа ситуаций, квалификация которых вызыва-
ет разногласия: контроль над территорией без военного присутствия; 
иностранное вмешательство в немеждународный вооруженный кон-
фликт; и немеждународный вооруженный конфликт на территории 
нескольких государств.

Контроль над территорией без военного присутствия 

Несмотря на разъяснения понятия оккупации, данные Гаагским поло-
жением 1907 г. и Женевскими конвенциями 1949 г., не всегда легко 
на практике определить ситуации, к которым это понятие относится. 
Как указывает Робертс, «основное значение термина совершенно оче-
видно; но, как обычно и случается с абстрактными понятиями, его гра-
ницы менее определенные» 53.

Пример сектора Газы после отхода израильских войск иллю-
стрирует эти трудности с особой остротой. 12 сентября 2005 г. послед-
ние израильские подразделения ушли их этого региона, в котором они 
постоянно присутствовали после Шестидневной войны 1967 г. Этим 
они способствовали осуществлению «Плана разъединения», принятого 
правительством Израиля 6 июня 2004 г. и утвержденного парламентом 
25 октября того же года 54. Согласно этому плану намерение властей 
заключалось в том, чтобы снять с себя ответственность по отноше-
нию к лицам, проживающим на этой территории 55. Следует ли поэто-
му прийти к выводу, что эти меры означали конец оккупации региона, 
о котором идет речь? Другими словами, было ли достаточно физиче-
ского вывода израильских сил, чтобы признать, что характерная черта 
оккупации, которой является эффективный территориальный кон-
троль, более не существовала в то время?

53  Roberts, прим. 17 выше, с. 249.

54  Israeli Prime Minister’s Office, Cabinet Resolution Regarding the Disengagement Plan: Addendum A — 
Revised Disengagement Plan — Main Principles, 6 June 2004, доступно по адресу http://www.mfa.
gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Revised+Disengagement+Plan+6-June-2004.
htm#A (последнее посещение 9 июля 2009).

55  Ibid.
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Некоторые авторы отвечают на этот вопрос отрицательно. Так, 
говорилось, что Израиль сохранил значительный контроль над секто-
ром Газа, хотя его войска физически больше не размещались на этой 
территории 56. В Плане разъединения четко указывалось, что Израиль 
будет и далее осуществлять контроль над границами этой территории, 
а также над воздушным пространством и прибрежными районами 57. 
Более того, у Израиля есть то преимущество, что он в любое время 
может войти на палестинскую территорию для поддержания обще-
ственного порядка 58. Такая возможность тем более вероятна, посколь-
ку территория Газы и имеющиеся военные средства очень невелики. 
Такое толкование найдет поддержку и в статье 42 (2) Гаагского поло-
жения 1907 г., которая разъясняет, что оккупация имеет место, если 
власть неприятельской армии «установлена и в состоянии проявлять 
свою деятельность» (выделение автора). Это утверждение можно 
истолковать таким образом, что потенциальная власть будет достаточ-
ной в качестве подтверждения реальности оккупации. Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций считает, что «Действия 
ИДФ в Газе со всей очевидностью показали, что современная техника 
позволяет оккупирующей державе эффективно контролировать тер-
риторию даже без военного присутствия» 59. Согласно этой позиции 
оккупация Газы не прекратилась с выводом войск в 2005 г., поскольку 
можно сказать, что Израиль продолжает осуществлять с расстояния 
власть, равную «эффективному контролю», требуемому в соответствии 
с правом оккупации.

56  См. Записку Генерального секретаря Организации Объединенных Наций: Положение в об-
ласти прав человека на палестинских территориях, оккупированных с 1967 г., UN Doc. 
A/61/470, 27 сентября 2006 г., ч. 6. См. также Доклад Специального докладчика Комиссии 
по правам человека Джона Дугарда о положении в области прав человека на палестинских
территориях, оккупированных с 1967 г., E/CN.4/2006/29, 17 января 2006 г., ч. 6 и далее.

57  Israeli Prime Minister’s Office, прим. 54 выше, Chapter 1: Background — Political and Security 
Implications.

58  Более подробный анализ полномочий, которые все еще осуществляет Израиль после вы-
вода войск из Газы, см. в работе: Gisha — Legal Center for Freedom of Movement, Disengaged 
 Occupiers: The Legal Status of Gaza, January 2007, pp. 29 ff, available at: http://www.gisha.org/User-
Files/File/Report %20for %20the %20website.pdf (последнее посещение 13 июля 2009 г.).

59  Положение в области прав человека на палестинских территориях, оккупирован-
ных с 1967 г., UN Doc. A/61/470, 27 сентября 2006 г., ч. 7. См. также Доклад Специального 
 докладчика Комиссии по правам человека о положении в области прав человека на пале-
стинских территориях, оккупированных Израилем с 1967 г. (E/CN.4/2006/29, 17 января 
2006 г.). См. также: C. Bruderlein, ‘Legal Aspects of Israel’s Disengagement Plan Under Interna-
tional Humanitarian Law’, Legal and Policy Brief, Harvard University Program on Humanitarian 
Policy and Conflict Research, November 2004, pp. 10–11; A. Bockel, ‘Le retrait israe4lien de Gaza et 
ses conse4quences sur le droit international’, Annuaire Français de Droit International, Vol. 50, 2005, 
p. 23; I. Scobbie, ‘Is Gaza Still Occupied Territory?’, Forced Migration Review, Vol. 26, 2006, p. 18.
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Однако другие авторы считают, что более пристальное изучение 
текстов договоров показывает, что способность оккупанта осущест-
влять свою власть не может быть отделена от его физического присут-
ствия на территории, находящейся под его контролем 60. В то время как 
статья 42 Гаагского положения 1907 г. утверждает, что оккупация имеет 
место, если власть противника может «проявлять свою деятельность», 
она поясняет, что эта власть должна прежде всего быть «установлена». 
Таким образом, создается неразрывная связь между установлением 
власти, что подразумевает присутствие на соответствующей террито-
рии, и способностью распространять эту власть на всю территорию. 
Как напомнил Международный суд, эффективный контроль становит-
ся очевидным в результате субституции власти 61. Очевидно, что ана-
логичный порог применимости не может быть достигнут, если ино-
странные силы расположены за пределами соответствующего региона. 
Более того, невозможно себе представить соблюдение большинства 
норм оккупации, если не осуществляется присутствие на территории 62. 
Практически невозможно обеспечить общественный порядок и жизнь 
на территории, как того требует статья 43 Гаагского положения 1907 г., 
действуя извне. Было бы парадоксальным требовать от государства 
выполнять его международные обязательства, если оно не в состоянии 
сделать этого, потому что не присутствует на соответствующей терри-
тории. Подобное толкование противоречило бы основным принци-
пам права оккупации.

Пример Газы показывает, до какой степени понятие оккупа-
ции вызывает трудности при толковании, когда его нужно применить 
на практике. Было бы невозможно в рамках данной статьи рассмо-
треть все вопросы, связанные с этим понятием. МККК в настоящее вре-
мя ведет консультации, которые помогут прояснить целый ряд все еще 
вызывающих споры моментов.

60  См. Y. Shany, Faraway, so Close: The Legal Status of Gaza after Israel’s Disengagement, The Hebrew 
University of Jerusalem International Law Forum, Research Paper No. 12–06, August 2006, p. 19. 
См. также Roberts, прим. 17 выше, с. 300; H.-P. Gasser, ‘Belligerent Occupation’, in The Hand-
book of Humanitarian Law in Armed Conflicts, D. Fleck (ed), Oxford University Press, Oxford, 1995, 
p. 243; M. Bothe, ‘Occupation, Belligerent’, Encyclopedia of Public International Law, Vol. 3,  Elsevier, 
Amsterdam, 1997, p. 764.

61  ICJ, Case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo, прим. 17 выше, ч. 173.

62  В качестве примера см. статью 43 Гаагского положения 1907 г. и статьи 55, 56 и 59 Четвер-
той Женевской конвенции.
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Иностранное вмешательство в немеждународный 
вооруженный конфликт 

Здесь можно различить две формы вмешательства: а) когда одно или 
несколько третьих государств начинают участвовать в немеждуна-
родном вооруженном конфликте, поддерживая одну из сторон в кон-
фликте; b) когда многонациональные силы начинают участвовать 
в немеждународном вооруженном конфликте в ходе миротворческой 
операции.

Вмешательство одного или нескольких третьих государств 
в немеждународный вооруженный конфликт 

Этот сценарий, который иногда называют «смешанным конфликтом», 
сочетает характерные черты как международного вооруженного кон-
фликта, так и немеждународного вооруженного конфликта. В зависи-
мости от конфигурации участвующих сторон борьба на местах может 
происходить между силами территориального государства и силами 
государства, осуществляющего вмешательство, между государства-
ми, осуществляющими вмешательство с обеих сторон фронта, между 
правительственными силами (территориального государства или тре-
тьего государства) и неправительственными вооруженными группа-
ми или только между вооруженными группировками. Встает вопрос 
о правовом определении таких ситуаций, которые не укладываются 
в стандартные категории конфликтов, установленные международ-
ным гуманитарным правом.

В своей работе МККК придерживается такого мнения, что, в зави-
симости от того, кто является враждующими сторонами, право, которое 
применяется в таких ситуациях, будет разным. Межгосударственные 
отношения регулируются правом международного вооруженного 
конфликта, в то время как другие сценарии подлежат регулированию 
правом немеждународного вооруженного конфликта 63. Таким обра-
зом, вмешательство третьего государства, осуществляемое в целях 
поддержки неправительственной вооруженной группы, противо-
стоящей государственным силам, приводит к «интернационализа-
ции» существующего внутреннего конфликта. К такому фрагментар-
ному применению международного гуманитарного права склонялся 

63  См. D. Schindler, ‘International Humanitarian Law and Internationalized Internal Armed Con-
flicts’, International Review of the Red Cross, No. 230, 1982, pp. 255–264.
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Международный суд в деле «О военной и военизированной деятельно-
сти в Никарагуа и против Никарагуа». В своем анализе конфликта Суд 
различал два конфликта: между правительством Никарагуа и контрас, 
с одной стороны, и между тем же правительством и правительством 
Соединенных Штатов, с другой 64. Однако в результате применения 
этого дифференцированного подхода возникают некоторые прак-
тические проблемы. Во многих случаях проведение различия между 
двумя типами вооруженных конфликтов является искусственным или 
приводит к результатам, с которыми трудно согласиться. Когда суще-
ствует союз иностранных правительственных сил и войск повстанцев, 
возникают следующие вопросы, например, какой статус следует пре-
доставить гражданским лицам, захваченным иностранными силами 
и переданным затем местной группировке? Должны ли применяться 
по отношению к ним соответствующие нормы Четвертой Женевской 
конвенции (поскольку имеет место вооруженный конфликт между 
государством, осуществляющим вмешательство, и территориальным 
государством), или нормы, вытекающие из права немеждународного 
вооруженного конфликта (поскольку они удерживаются неправитель-
ственной вооруженной группировкой)? Другими словами, должны ли 
применяться различные своды норм в зависимости от того, были ли 
эти лица арестованы иностранными силами или непосредственно 
местной группировкой?

В свете таких трудностей встает вопрос о том, не желательно ли 
подумать об адаптации международного гуманитарного права для 
применения к немеждународным вооруженным конфликтам, харак-
теризующимся иностранным военным вмешательством. Некоторые 
обозреватели предлагают именно это, требуя, чтобы право междуна-
родного вооруженного конфликта применялось во всех случаях, когда 
иностранная держава предпринимает действия на стороне или в поль-
зу одной из сторон в конфликте 65. Таков, в частности, был характер 
одного из предложений, внесенных МККК в 1971 г. в Докладе о защите 
жертв немеждународных вооруженных конфликтов 66. Тем не менее 
это предложение было отклонено экспертами, изучавшими проект 
МККК. Было высказано предположение, что это может только ухуд-
шить эти конфликты, поскольку неправительственные группировки 

64  МС, Дело о военной и военизированной деятельности в Никарагуа и против Никарагуа 
(Никарагуа против Соединенных Штатов Америки), Решение от 27 июня 1986 г., п. 219.

65  I. Detter, The Law of War, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 49; E. David, 
прим. 8 выше, с. 175.

66  ICRC, Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts, прим. 31 выше, с. 17 и далее.
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постараются привлечь третьи государства для того, чтобы пользовать-
ся защитой права международных вооруженных конфликтов 67.

Вмешательство многонациональных сил в немеждународный 
вооруженный конфликт 

Начать следует с напоминания, что присутствие многонациональных 
сил в таком контексте необязательно делает их стороной в конфлик-
те. Обычно эти войска находятся там не для того, чтобы участвовать 
в боях, а размещены там с целью традиционного поддержания мира. 
В соответствии с мандатом их полномочия не включают в таком случае 
предоставление поддержки той или иной из противостоящих сторон, 
а ограничены посредничеством или наблюдением. Более того, они 
могут прибегать к применению вооруженной силы только для само-
обороны. Многонациональные силы должны, тем не менее, считаться 
сторонами в конфликте при двух условиях. Во-первых, может случить-
ся так, что они принимают непосредственное участие в ведущихся 
военных действиях, оказывая поддержку одной из враждующих сто-
рон. Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго (МООНК), например, предоставила военную под-
держку правительству Демократической Республики Конго для того, 
чтобы отразить наступление, начатое вооруженной оппозицией 68. 
Во-вторых, если международные силы размещены и не оказывают 
поддержки ни одному из враждующих лагерей, их статус будет опреде-
ляться в соответствии с критериями, обычно используемыми для оцен-
ки наличия немеждународного вооруженного конфликта. Эти войска 
должны считаться стороной в конфликте, если степень их участия 
в конфликте достигает требуемого уровня интенсивности 69. Это не так, 
если сила применяется в ограниченном контексте самообороны.

Характер рассматриваемых здесь вооруженных конфликтов 
является противоречивым. Большинство авторов 70 считает, что эти 

67  ICRC, Report on the Work of the Conference of Government Experts on the Reaffirmation and 
Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, ICRC, Geneva, 
August 1971, pp. 50 ff., especially paras 301 ff.

68  См., например: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Четвертый 
специальный доклад Генерального секретаря о Миссии Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго, S/2008/728, 21 ноября 2008 г., ч. 13 и 25.

69  См. Подраздел «Война и международный вооруженный конфликт» выше.

70  См., в частности: D. Shraga, ‘The UN as an Actor Bound by International Humanitarian Law’, in 
L. Condorelli et al. (eds), The United Nations and International Humanitarian Law, Pedone, Paris, 
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ситуации должны быть приравнены к международным вооруженным 
конфликтам. В той степени, в какой решение о проведении операций 
принимается международными организациями, которые определяют 
их масштабы и осуществляют их, они по своему характеру включаются 
в эту категорию. В этом случае не имеет существенного значения, явля-
ется ли противная сторона государством или неправительственной 
группировкой. В соответствии с этой доктринальной позицией предпо-
лагаемая ситуация представляет собой международный вооруженный 
конфликт sui generis, и особый статус соответствующей организации 
представляет собой достаточное условие для квалификации ситуации 
в качестве такового. Тем не менее применение права международных 
вооруженных конфликтов в этом случае создает определенные про-
блемы. Если конфликт существует между многонациональными сила-
ми и бесструктурной вооруженной группой, трудно требовать от сто-
рон соблюдения положений Третьей Женевской конвенции 1949 г. 
Если принять другой подход, которому следует МККК, то в таком случае 
должно иметь место дифференцированное применение международ-
ного гуманитарного права в зависимости от того, кто является сторона-
ми в конфликте. Таким образом, право международных вооруженных 
конфликтов должно применяться, если международные силы вступают 
в столкновения с правительственными войсками. В отличие от этого, 
если бои проходят между этими войсками и неправительственными 
группами, должно применяться право немеждународных вооружен-
ных конфликтов. Правовой режим, применяемый в одном и том же 
конфликте, может, таким образом, быть разным в зависимости от про-
тивников в каждой ситуации 71.

1996, p. 333; P. Benvenuti, ‘The Implementation of International Humanitarian Law in the Frame-
work of UN Peace-Keeping’, in European Commission Humanitarian Office, Law in Humanitarian 
Crises: How Can International Humanitarian Law Be Made Effective in Armed Conflicts?, Office for 
the Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1995, pp. 96 f.; C. Emanu-
elli, ‘United Nations forces and humanitarian law’, in L. Condorelli et al. (eds), The United Nations 
and International Humanitarian Law, Paris, Pedone, 1996, pp. 357 ff.; R. Kolb, Droit humanitaire et 
ope<rations de paix internationales, Bruylant, Brussels, 2006, pp. 57 ff.

71  H. McCoubrey, N. D. White, The Blue Helmets: Legal Regulation of United Nations Military Operations, 
Dartmouth, Aldershot, 1996, p. 172; L. Condorelli, ‘Le statut des forces des Nations Unies et le 
droit international humanitaire’, in Les casques bleus: policiers ou combattants?, C. Emanuelli 
(ed), Wilson et Lafleur Ite.e, Montreal, 1997, p. 110; B. Tittemore, ‘Belligerents in Blue Helmets: 
Applying International Humanitarian Law to United Nations Peace Operations’, Stanford Journal 
of International Law, Vol. 33, 1997, p. 110; J. Pejic, ‘Status of Armed Conflicts’, in E. Wilmshurst 
and S. Breau (eds), Perspectives on the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 94. Некоторые авторы, кроме того, предлагают 
пересмотреть международное гуманитарное право с тем, чтобы приспособить его к отли-
чительным характеристикам многонациональных сил. См. об этом: R. Kolb, прим. 70 выше, 
с. 65 и последующие.
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Немеждународные вооруженные конфликты, имеющие место 
на территории нескольких государств 

Как статья 3, общая для Женевских конвенций, так и Дополнительный 
протокол II уточняют свои сферы применения, четко указывая 
на то, что соответствующий конфликт имеет место на территории 
государства — участника этих международных документов. Однако 
многие конфликты между правительством и вооруженной группи-
ровкой на практике ведутся на территории двух или даже несколь-
ких государств. Некоторые авторы считают их новым типом кон-
фликтов, «транснациональным вооруженным конфликтом» или 
«экс-государственным конфликтом», и полагают, что к ним должен 
применяться особый тип международного гуманитарного права 72. 
В этом отношении полезно провести различие между разными 
 сценариями.

«Экспортируемые» немеждународные вооруженные конфликты 

Стороны в классическом немеждународном вооруженном конфлик-
те (по смыслу общей статьи 3 и Дополнительного протокола II) могут 
продолжать свои сражения на территории одного или нескольких тре-
тьих государств при явном или подразумеваемом согласии соответ-
ствующего правительства или правительств. (Эти конфликты извест-
ны под названиями «экспортируемые» или «делокализованные», или 
«экстерриториальные» немеждународные вооруженные конфликты.) 
В принципе, участвующие в них правительственные силы преследу-
ют вооруженные группы, пытающиеся найти убежище на территории 
соседнего государства. В ситуациях такого типа международный воо-
руженный конфликт не имеет места, поскольку нет конфликта между 
двумя или несколькими государствами (как того требует статья 2, общая 
для Женевских конвенций), при условии, что вторгающееся государ-
ство действует с согласия территориального суверена.

Вопрос о праве, применимом в этом случае, вызывает разногла-
сия. Некоторые авторы считают, что речь здесь идет об особом типе 
конфликта, и рекомендуют выработать новую форму международного 

72  См., в частности, R. S. Schöndorf, ‘Extra-State Armed Conflicts: Is there a Need for a New 
 Legal Regime?’, New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 37, No. 1, 
2004, pp. 61–75; G. S. Corn, ‘Hamdan, Lebanon, and the Regulation of Armed Conflict: The Need to 
Recognize a Hybrid Category of Armed Conflict’, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 40, 
No. 2, March 2007.
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гуманитарного права, которое бы представляло собой третью правовую 
систему наряду с правом международных вооруженных конфликтов 
и правом немеждународных вооруженных конфликтов. Они считают, 
что с точки зрения участвующих в конфликте сторон эти конфлик-
ты очень схожи с немеждународными вооруженными конфликтами, 
поскольку в них участвуют правительственные силы, ведущие борьбу 
с вооруженными группами. Однако с территориальной точки зрения 
эти конфликты характеризуются «интернационализацией», поскольку 
они не ограничены рамками территории одного государства, а про-
ходят на территории двух или более государств 73. Новый правовой 
режим, конкретно адаптированный к третьей категории, мог бы при-
вести, например, как полагает Шёндорф, к сочетанию «права некомба-
тантов в межгосударственном вооруженном конфликте» (обращение 
с гражданскими лицами, находящимися в руках противника, принцип 
проведения различия), с одной стороны, с «правом комбатантов во вну-
тригосударственном вооруженном конфликте» (защита раненых, 
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, и обращение с ними, 
отсутствие статуса для захваченных противников, и т. д.) — с другой 74. 
Таким образом, автор полагает, что нет причин оправдывать введение 
особого вида защиты для некомбатантов (имеются в виду гражданские 
лица, не участвующие непосредственно в боевых действиях) в зависи-
мости от того, какой конфликт имеет место — межгосударственный 
или внутригосударственный. Однако такое различие было бы при-
емлемо для комбатантов, поскольку в случае внутригосударственного 
конфликта лица из состава вооруженных группировок не пользуются 
привилегиями, предоставляемыми солдатам, принимающим участие 
в международных вооруженных конфликтах. Такое решение дало бы 
возможность принять во внимание как внутренние (характер сторон 
в конфликте), так и международные (экстерриториальность) аспекты 
этих вооруженных конфликтов.

Тем не менее, в отношении того, является ли территориальный 
аспект определяющим фактором немеждународного вооруженного 
конфликта, определенности нет. На самом деле можно считать, что 
ссылка на территорию Высокой Договаривающейся Стороны в общей 
статье 3 и в Дополнительном протоколе II должна была просто обе-
спечить связь применения соответствующих норм с юрисдикцией 
государства, ратифицировавшего договоры, о которых идет речь. Цель 
такого упоминания не заключалась, таким образом, в том, чтобы выве-

73  См., в частности, Schöndorf, прим. 72 выше, с. 41 и далее.

74  Ibid., с. 45 и далее.
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сти «экспортируемые конфликты» из сферы применения международ-
ного гуманитарного права. Оно, скорее, должно рассматриваться как 
напоминание — в контексте права немеждународных вооруженных 
конфликтов — о принципе, в соответствии с которым международные 
конвенции обязательны для соблюдения только присоединившимися 
к ним государствами 75. Поэтому нет ничего, что могло бы помешать 
применить этот правовой режим, даже если военные действия проис-
ходят за пределами границ одного государства. Более того, принимая 
во внимание тот факт, что Женевские конвенции пользуются к настоя-
щему времени универсальной ратификацией, МККК добавляет, что 
на практике, территориальный критерий в статье 3 утратил свое зна-
чение. Действительно, указывает эта организация, «любой вооружен-
ный конфликт между правительственными вооруженными силами 
и вооруженными группами или между такими группами может иметь 
место только на территории одной из сторон Конвенции» 76.

«Трансграничные» немеждународные вооруженные конфликты 

Еще возможно следующее развитие событий: силы государства вступа-
ют в конфликт с негосударственной вооруженной группой, располо-
женной на территории соседнего государства. В этом случае не может 
быть перетекания или экспорта существующего конфликта. Военные 
действия имеют место по обе стороны границы. Если вооруженная 
группа действует под контролем своего государства, борьба соответ-
ствует определению международного вооруженного конфликта между 
двумя соответствующими государствами. Если же, однако, эта группа 
действует по своей собственной инициативе, не находясь на службе 
правительственной стороны, становится труднее отнести ситуацию 
к какой-либо категории. Обязательно ли имеет место международный 
вооруженный конфликт, потому что государство использует воору-
женные силы на территории другого государства? Если это так, долж-
ны ли члены вооруженной группы считаться гражданскими лицами, 
принимающими непосредственное участие в военных действиях? 

75  См. D. Jinks, ‘September 11 and the Laws of War’, Yale Journal of International Law, Vol. 28, 2003, 
pp. 36 f.; M. Sassòli, ‘Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law’, Occasional 
Paper Series, Harvard University, Winter 2006, Number 6, p. 9; J. Cerone, ‘Jurisdiction and Power: 
The Intersection of Human Rights Law and the Law of Non-International Armed Conflict in an 
Extraterritorial Context’, Israel Law Review, Vol. 40, No. 2, 2007.

76  ICRC, How is the term ‘Armed Conflict’ defined in international humanitarian law?, прим. 23 выше, 
с. 3. См. также Moir, прим. 39 выше, с. 31.
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Может быть, более правильно считать эту ситуацию «трансграничным» 
немеждународным вооруженным конфликтом, даже если одновремен-
но имеет место международный вооруженный конфликт между двумя 
государствами? В отличие от этого, должно ли существование немеж-
дународного вооруженного конфликта рассматриваться исключитель-
но в том случае, когда государство, в котором существует  вооруженная 
группа, согласно или мирится с вмешательством соседнего государ-
ства, а отсутствие такого согласия приводит к тому, что ситуация будет 
классифицироваться как международный вооруженный конфликт? 77 
И наконец, должен ли этот конфликт считаться новым типом конфлик-
та, который требует применения особого правового режима, который 
еще только предстоит определить? 78 

Один недавний пример — Ливан летом 2006 г. Можно вспом-
нить, что вооруженный конфликт высокой интенсивности начал-
ся 12 июля после различных нападений военный формирований 
Хезболла на позиции и селения на израильской территории. Например, 
восемь израильских солдат были убиты в ходе этих операций и двое 
других были взяты в плен. Израильские власти нанесли ответный удар, 
начав наступление на Ливан с использованием сухопутных, военно-
воздушных и морских сил. Боевые действия продолжались до 14 авгу-
ста, когда вступило в силу соглашение о прекращении огня, заключен-
ное двумя правительствами 79.

Комиссия по расследованию, учрежденная Советом по правам 
человека Организации Объединенных Наций, считает, что имел место 
международный вооруженный конфликт, хотя, по ее мнению, ливан-
ские вооруженные силы не принимали участия в боях. В своем докладе, 
представленном в ноябре 2006 г., она высказала мнение, что Хезболла 
должна считаться ополчением, «принадлежащим стороне в конфлик-
те», по смыслу статьи 4 А (2) Третьей Женевской конвенции 1949 г. 
Далее она подчеркнула, что Хезболла приняла на себя роль антииз-
раильского повстанческого движения на юге Ливана — факт, при-
знанный самим президентом Ливана, который назвал вооруженные 

77  Давид считает, что международный вооруженный конфликт имеет место, когда вооружен-
ная группа заявляет, что она представляет собой государство и пользуется поддержкой 
 части населения (David, прим. 7 выше, с. 127).

78  Корн называет эти ситуации «транснациональными вооруженными конфликтами» и 
 высказывает мнение, что к ним должны применяться основополагающие принципы пра-
ва вооруженного конфликта, т. е. главным образом общая статья 3 и некоторые принципы, 
 регулирующие ведение военных действий (Corn, прим. 72 выше).

79  О подробных обстоятельствах и ходе конфликта, см. Доклад Комиссии по расследованию 
положения в Ливане во исполнение резолюции S-2/1 Совета по правам человека, A/HRC/3/2, 
23 ноября 2006 г. 
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подразделения этой группировки «бойцами национального сопротив-
ления» 80. По мнению Комиссии, война в 2006 г. приняла, таким обра-
зом, международный характер в силу тесной связи, существовавшей 
между Хезболлой и государством Ливан в то время.

Тем не менее, остается некоторое сомнение относительно того, 
что выдвинутые Комиссией аргументы действительно дают возмож-
ность прийти к выводу, что условие, предусматриваемое в статье 4 А (2) 
Третьей Женевской конвенции, было выполнено в данном случае. 
Действительно, этих аргументов недостаточно для того, чтобы показать 
довольно тесную связь между комбатантами Хезболлы и правитель-
ством Ливана. Для того чтобы эта связь была установлена, комбатанты 
должны были действовать «от имени последнего» 81. Другими словами, 
«представляется, что для того, чтобы лица не из состава регулярных 
вооруженных сил могли квалифицироваться в качестве законных ком-
батантов, международные нормы и практика государств […] требуют, 
чтобы контроль над ними осуществлялся стороной в международном 
вооруженном конфликте и чтобы, аналогичным образом, существовали 
отношения зависимости и обязательство верности этих лиц по отно-
шению к этой стороне в конфликте» 82. Именно так должно понимать-
ся выражение «принадлежащих стороне, находящейся в конфлик-
те», в статье 4 А (2) Третьей Женевской конвенции 83. Представляется, 
что в рассматриваемом случае требуемая степень контроля не была 
достигнута. Напротив, власти Ливана заявляли неоднократно, что они 
не знали о нападениях, которые явились причиной конфликта, и что 
они не одобряли их. Они сделали такое заявление официально в пись-
ме, направленном Генеральному секретарю и Совету Безопасности 
Организации Объединенных Наций 84. Следовательно, в этом случае 
двойную правовую классификацию, возможно, нужно будет сохранить. 
Наряду с международным вооруженным конфликтом между Израилем 
и Ливаном, война в 2006 г. являлась немеждународным вооруженным 
конфликтом между Израилем и Хезболлой, характеризовавшимся тем, 

80  Ibid., ч. 50–62.

81  J. Pictet et al. (eds), Geneva Convention III Relative to the Treatment of the Prisoners of War: 
Commentary, ICRC, Geneva, 1960, p. 57.

82  ICTY, Prosecutor v. Tadic, Judgment (Appeals Chamber), прим. 2 выше, para 94.

83  Ibid.

84  См., в частности, Идентичные письма Временного Поверенного в делах Постоянного пред-
ставительства Ливана при Организации Объединенных Наций от 13 июля 2006 г. на имя 
 Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности, A/60/938-S/2006/518, 
13 July 2006.
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что он имела место за границей 85. Поэтому в данном случае скорее 
характер воюющих, а не трансграничный характер ситуации является 
решающим критерием для классификации конфликта 86.

Эта позиция поднимает, тем не менее, определенные вопро-
сы относительно применения права, особенно по отношению к ком-
батантам, которые попадают в плен. Это означает, что Четвертая 
Женевская конвенция должна будет применяться к задержанным чле-
нам Хезболлы, если они будут гражданами Ливана или государства, 
не имеющего дипломатических отношений с Израилем 87. Однако 
израильские солдаты, захваченные вооруженной группой, будут поль-
зоваться только защитой, предоставляемой правом немеждународных 
вооруженных конфликтов. В результате такого положения возника-
ет проблема равных прав воюющих. Если, однако, считать, что право 
немеждународных вооруженных конфликтов применяется и к задер-
жанным лицам, находящимся в руках израильтян, то равенство будет 
соблюдено, но за счет ослабления применимых стандартов.

Некоторые авторы предлагают другие варианты прочтения 
ливанского конфликта. Одни из них считают, например, что этот кон-
фликт иллюстрирует новый тип вооруженного конфликта, который 
нельзя классифицировать в качестве международного вооруженного 
конфликта или немеждународного вооруженного конфликта и кото-
рый, в результате, подразумевает применение особого международно-
го гуманитарного права 88.

Международная борьба с терроризмом 

Дебаты о характере трансграничных вооруженных конфликтов ставят 
вопрос об имеющих место столкновениях между некоторыми госу-
дарствами и Аль Каидой. В обсуждаемом случае этот конфликт прини-
мает вид целой серии террористических нападений и контртеррори-
стических операций в нескольких странах. Могут ли все эти события 
в целом считаться (трансграничным глобальным) вооруженным кон-
фликтом, к которому должно применяться международное гумани-

85  См. David, прим. 7 выше, с. 156.

86  L. Zegveld, Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2002, p. 136.

87  Четвертая Женевская конвенция, статья 4 (1) и (2).

88  См. прим. 78 выше.
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тарное право? 89 Представляет ли он собой новый тип вооруженного 
конфликта, требующего применения правового режима, который еще 
только следует разработать? 90 А возможно это явление, которое не свя-
зано с вооруженным конфликтом? Тот же вопрос можно задать в отно-
шении транснациональных криминальных группировок. Некоторые 
обозреватели, не колеблясь, говорят, например, о «глобальной войне 
с наркотиками» 91.

Ключевые вопросы в этой сфере уже широко обсуждались 92. 
Здесь достаточно вспомнить, что ответ должен быть довольно гиб-
ким, чтобы принимать во внимание различные типы вооруженных 
конфликтов, предусматриваемых международным гуманитарным 
правом. В принципе, методы действий Аль Каиды, вероятно, не дают 
возможности определить ее как вооруженную группу, которая мог-
ла бы классифицироваться в качестве стороны в глобальном немеж-
дународном вооруженном конфликте. По данным современной раз-
ведки, она, скорее, является тайной сетью ячеек, не имеющих единой 
жесткой структуры 93. Эти ячейки не удовлетворяют критерию орга-
низации, поэтому нельзя говорить о немеждународном вооруженном 
конфликте по смыслу гуманитарного права. Некоторые специалисты, 
тем не менее, думают, что не исключена возможность, что в один пре-
красный день конфликт между одним или несколькими государствами 
и транснациональной вооруженной группой достигнет этого уров-

89  См. J. C. Yoo, J. C. Ho, ‘The Status of Terrorists’, UC Berkeley School of Law, Public Law and Legal 
Theory Research Paper No. 136, 2003. Джинкс также считает, что нападения 11 сентября 
2001 г. были немеждународным вооруженным конфликтом между Соединенными Штата-
ми Америки и Аль Каидой и что поэтому в этом случае применяется общая статья 3 (Jinks, 
прим. 75 выше, с. 11 и 30 и далее.).

90  См. Schöndorf, прим. 72 выше; Corn, прим. 72 выше; R. D. Sloane, ‘Prologue to a Voluntarist 
War Convention’, Boston University School of Law, Working Paper No. 07–09. Балендра, кажется, 
предлагает еще один вариант, который будет заключаться в использовании изменяющего-
ся определения вооруженного конфликта: это определение будет узким, если положения 
международного гуманитарного права и международного права прав человека не действу-
ют одновременно, и широким, если они совпадают (N. Balendra, ‘Defining Armed Conflict’, 
Cardozo Law Review, Vol. 29, No. 6, 2008).

91  M. Kenney, ‘The Challenge of Eradicating Transnational Criminal Networks: Lessons from the 
War on Drugs’, Paper prepared for delivery at the 2002 annual meeting of the American Political 
Science Association; D. M. Luna, ‘Narco-Trafficking: What Is the Nexus With the War on Terror?’, 
8 October 2008, available at http://merln.ndu.edu/archivepdf/terrorism/state/110828.pdf 
( последнее посещение 9 июля 2009 г.).

92  См. J. Pejic, ‘Terrorist Acts and Groups: a Role for International Law?’, British Yearbook of Interna-
tional Law, 2004, pp. 85 ff.

93  См., в частности, ICRC, International humanitarian law and the challenges of contemporary 
armed conflicts, Excerpt of the Report prepared by the International Committee of the Red Cross 
for the 28 th International Conference of the Red Cross and Red Crescent Geneva, December 2003, 
pp. 232 ff. См. также: Pejic, прим. 92 выше, с. 85 и далее; Sassòli, прим. 75 выше, с. 10–11.
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ня 94. В деле «Хамдан против Рамсфельда» Верховный суд Соединенных 
Штатов, как представляется, принял эту точку зрения, посчитав, что 
статья 3, общая для Женевских конвенций 1949 г. применима к членам 
Аль Каиды и к лицам, связанным с этой организацией, которые были 
захвачены в ходе борьбы с терроризмом 95.

Если не говорить конкретно об этой проблеме, то в некоторых 
обстоятельствах борьба против терроризма может принять форму 
вооруженного конфликта. Это происходит, когда дело доходит до стол-
кновений между государствами, как это случилось, когда Соединенные 
Штаты Америки напали на Афганистан в октябре 2001 г. Такая борь-
ба может быть и эквивалентна классическому (интернационализиро-
ванному) немеждународному вооруженному конфликту, как это было 
в Афганистане с 19 июня 2002 г., когда было учреждено переходное 
правительство. При поддержке международной коалиции вновь соз-
данным властям пришлось вести бои высокой напряженности с орга-
низованными неправительственными войсками, т. е. с Талибаном.

Заключение 

Настоящий обзор различных видов вооруженного конфликта в между-
народном гуманитарном праве показал, как трудно может быть класси-
фицировать ситуацию насилия и, следовательно, определить нормы, 
которые должны применяться. Эти трудности частично  объясняются 
самими правовыми категориями, содержание которых часто являет-
ся неточным в текстах устанавливающих их договоров. В связи с этим 
развитие международной практики очень важно, поскольку оно дает 
возможность постепенно определить эти категории в более конкрет-
ных терминах, оценивая их в свете реальных ситуаций. Наиболее 
выдающийся вклад в эту сферу, возможно, сделан МТБЮ, особенно 
в том, что касается понятия немеждународного вооруженного кон-
фликта. Прецедентное право МТБЮ не только выделило два состав-
ных элемента этого понятия, но и предложило значительное число 
критериев, которые позволяют проверить в любом конкретном слу-
чае, имеет ли место каждый из этих компонентов. Другие элементы, 
связанные с типологией вооруженных конфликтов, нуждаются в даль-
нейшем прояснении. Случай с сектором Газа — это только один при-
мер,  показывающий, как трудно принять во внимание все измерения 

94  Sassòli, прим. 75 выше, с. 9.

95  Supreme Court of the United States, Hamdan v. Rumsfeld, 548 US 557 (2006), pp. 65–69.
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понятия оккупации. Остаются и другие неясности, в частности, отно-
сительно критериев, дающих возможность определить начало и конец 
оккупации.

Классификация ситуаций вооруженного насилия часто связа-
на с политическими соображениями, поскольку стороны стараются 
толковать факты в соответствии со своими интересами. Основываясь 
на допустимом уровне свободы усмотрения, которую предоставля-
ют общие формулировки правовых категорий, нередко, например, 
государства отказываются признать, что они участвуют в вооружен-
ном конфликте. Они предпочитают занижать уровень напряженно-
сти ситуации, заявляя, что осуществляют операцию по поддержанию 
 общественного порядка. Поступая таким образом, они отрицают при-
менимость гуманитарного права. Появлению такой тенденции спо-
собствует тот факт, что не существует независимого международного 
органа, уполномоченного принимать решения относительно ситуа-
ций, которые, вероятно, имеют отношение к той или иной форме 
 вооруженного конфликта. Следует отметить, что МККК, работа кото-
рого основывается  главным образом на положениях международного 
гуманитарного права, информирует соответствующие стороны о своей 
оценке ситуаций, если это не противоречит интересам жертв. Однако 
те, кто получают такую оценку, не обязаны действовать в соответствии 
с мнением МККК. В таких обстоятельствах еще более важно прояснить 
соответствующие понятия, для того чтобы сузить поле для различных 
толкований, делая таким образом международное гуманитарное право 
более предсказуемым.
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Краткое содержание 
Во всем мире государства все чаще вовлекаются в ожесточенные 
конфликты с группировками, не являющимися государствами, про-
исходящие как в границах одной страны, так и трансграничные. 
Эта новая ситуация ставит под вопрос классическое различие 
между международными и немеждународными конфликтами, суще-
ствующее в международном гуманитарном праве. Однако изме-
няющийся лик войны не снижает значения МГП. Суть этого свода 
норм — предоставить защиту гражданским лицам и лицам, выве-
денным из строя, и уменьшить наносимый вооруженным конфлик-
том ущерб, который не является необходимым, — остается той же 
самой. Применимость МГП должна поэтому определяться в соот-
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ветствии с объективными критериями и не оставляться на усмо-
трение воюющих сторон. В настоящей статье делается попытка 
разработать концептуальную модель понятия вооруженного кон-
фликта и рассмотреть вопрос о том, в какой степени существу-
ющее гуманитарное право применяется к новым асимметричным 
конфликтам. В ней делается вывод о том, что определение, данное 
Апелляционной камерой МТБЮ в решении по делу Тадича относи-
тельно юрисдикции, которое было использовано в статье 8 (2) (f) 
Римского статута, является отправной точкой для анализа «пуско-
вого механизма» международного гуманитарного права в асимме-
тричных  конфликтах.

:  :  :  :  :  :  :

Одной из основных целей права войны является «усмирение» вой-
ны с тем, чтобы можно было обеспечить политический контроль 
за использованием вооруженной силы. Такая же цель стояла за часто 
неправильно понимаемыми словами Клаузевица, который говорил, 
что война «есть продолжение политики иными средствами» 1. Но при-
менима ли эта логика и к немеждународным вооруженным конфликтам 
или к «асимметричным» конфликтам 2 между вооруженными силами 
государства и негосударственными группировками или даже терро-
ристами? Соответствуют ли все еще механизмы «классического» пра-
ва войны и, в частности, международного гуманитарного права (МГП) 

1  Carl von Clausewitz, On War, trans. Michael Howard and Peter Paret, Princeton University Press, 
Princeton, 1976, p. 87; См. также Hugh Smith, On Clausewitz. A Study of Military and  Political 
Ideas, Palgrave, Basingstoke, 2004, pp. 104–10. Мюнклер рассматривает теорию войны, 
но не контроль со стороны политиков, как индикатор для будущего, — см.: Herfried Münkler,  
Clausewitz’ Theorie des Krieges, Nomos, Baden-Baden, 2003, pp. 25–6.

2  Об асимметричных конфликта см. Герфрид Мюнклер, «Войны XXI века», Международный 
журнал Красного Креста (2003 г.), с. 8–24; Тони Пфаннер, «Асимметричная война с точ-
ки зрения гуманитарного права и гуманитарной деятельности», Международный журнал 
Красного Креста, № 857 (2005 г.), с. 195–228; Robin Geiss, ‘Asymmetric conflict structures’, 
International Review of the Red Cross, No. 864 (2006), pp. 757–77; Kenneth Watkin, ‘21st century 
conflicts and international humanitarian law: status quo or change?, in Michael N. Schmitt and 
Jelena Pejic. (eds.), International Law and Armed Conflict: Exploring the Faultiness, Koninklijke 
Brill BV, Leiden, 2007, pp. 265–96; Geoffrey S. Corn, ‘Hamdan, Lebanon, and the regulation of 
hostilities: the need to recognize a hybrid category of armed conflict’, Vanderbilt Journal of Trans-
national Law, Vol. 40 (2) (2007), pp. 295–355; Herfried Münkler, Der Wandel des Krieges: Von der 
Symmetrie zur Asymmetrie, Weilerwist, Velbrück Wissenschaft, 2006; Michael N. Schmitt, ‘21st 
century conflict: Can the law survive?’, Melbourne Journal of International Law, Vol. 8 (2) (2007), 
pp. 443–76; Michael N. Schmitt, ‘Asymmetrical warfare and international humanitarian law’, 
Air Force Law Review, Vol. 62 (2008), pp. 1–42; Knut Ipsen, ‘Humanitäres Völkerrecht und asym-
metrische Konfliktparteien — ein Ausschlussbefund?’, in Andreas Fischer-Lescano et al. (eds.), 
Frieden in Freiheit: Festschrift für Michael Bothe zum 70. Geburtstag, Nomos, Baden-Baden, 2008, 
pp. 445–63.
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современным ситуациям, когда государства часто воюют друг с другом 
опосредованно, силами негосударственных группировок, или участву-
ют в сражениях с такими группировками на территории своей страны 
или за границей.

Когда президент Китая посетил своего коллегу в Белом доме 
в лучшие дни администрации Буша, он преподнес ему совет в пода-
рочной упаковке 3; сообщалось, что в то время, когда Бушу прихо-
дилось противостоять все возрастающему яростному сопротивле-
нию в Ираке, Ху Цзиньтао подарил ему книгу Сунь Цзы «Искусство 
войны» 4. Это было сделано тонко, но аллюзия вполне очевидна: 
в то время как Буш направил в Ирак традиционную армию, силы 
сопротивления вели совсем другую войну. Таким образом, Клаузевиц 
был смещен с трона Сунь Цзы, а обычная война — тактикой сопро-
тивления, такими военными действиями, с которыми классическая 
армия, получившая подготовку в духе Клаузевица, справиться не мог-
ла. Аналогичным образом, когда западные критики ругали Израиль 
за его действия во время войны в Ливане в 2006 г., политолог Герфрид 
Мюнклер говорил, что нельзя было ожидать от Израиля соблюде-
ния норм МГП в конфликте, в котором другая сторона использова-
ла нарушения МГП в качестве средства борьбы с превосходящими 
силами регулярной армии 5. Во время военных действий в секторе 
Газа в январе 2009 г. юридическая служба Израильских сил обороны, 
очевидно, оправдывала нападения на полицейских Хамаса, посколь-
ку Хамас использовал гражданскую инфраструктуру для нападений 
на гражданское население Израиля 6. Что можно ожидать от между-
народного гуманитарного права в таких ситуациях? Применимо ли 
оно и должно ли оно применяться?

Действительно, один из самых явных пробелов в международ-
ном гуманитарном праве затрагивает самые его основы, а именно — 
определение войны или, скорее, «вооруженного конфликта» в его более 
 объективном значении, которое придается термину статьей 2, общей для 
четырех Женевских конвенций 1949 г. МГП не дает ясного определения 

3  Peter Kammerer, ‘The art of negotiation’, South China Morning Post, 21 April 2006, p. 15; Bronwen 
Maddox, ‘Ancient sage opens the way to peace of modern powers’, The Times, 20 April 2006, p. 40.

4  Sun Tzu, The Art of War, Oxford University Press, Oxford, 1971.

5  По крайней мере, это логично вытекает из аргумента Герфрида Мюнклера, ‘Asymmetrie und 
Kriegsvölkerrecht: Die Lehren des Sommerkrieges 2006’, Friedens-Warte Journal of International 
Peace and Organization, Vol. 81, No. 2 (2006), pp. 62–5.

6  Yotam Feldman and Uri Blau, ‘Consent and advise’, Haaretz, 29 January 2009, available at 
www.haaretz.com/hasen/spages/1059925.html (последнее посещение 10 марта 2009 г.).
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вооруженного конфликта 7, поэтому встает вопрос относительно поро-
га, при достижении которого начинает действовать МГП 8. Одно опреде-
ление не может охватить все варианты современных вооруженных кон-
фликтов. С другой стороны, определение необходимо для того, чтобы 
обеспечить эффективное применение основных гуманитарных гаран-
тий и в новых типах вооруженных конфликтов 9.

Проведение различия между международными 
и немеждународными вооруженными конфликтами 

Различаются ли условия, которые вводят в действие МГП в отношении 
международных (межгосударственных) и немеждународных (внутрен-
них) вооруженных конфликтов? Как должен определяться порог при-
менимости МГП для новых типов вооруженных конфликтов, в част-
ности асимметричных войн, в которых участвуют негосударственные 
образования?

В прошлом существование «войны» в юридическом смысле 
зависело от официального объявления войны 10. Со времени Второй 
мировой войны формального объявления войны уже практически 
не существовало 11. Вместо этого Женевские конвенции 1949 г. вводят 

7  Преобладающее мнение юристов излагается в работе: International Committee of the Red 
Cross (ICRC), How is the term «armed conflict» defined in international humanitarian law?, Opin-
ion Paper, March 2008, available at www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/armed-conflict-
article–170308/$file/Opinion-paper-armed-conflict.pdf (последнее посещение 7 мая 2009 г.). 
См. также: International Law Association Committee on the Use of Force, ‘Initial report on the 
meaning of armed conflict in international law’, 2008, available at www.ila-hq.org/en/commit-
tees/index.cfm/cid/1022 (последнее посещение 28 апреля 2009 г.); Mary Ellen O’Connell, 
‘ Defining armed conflict’, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 13 (2009), pp. 393–400.

8  Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, International Law and Armed Conflict, Dartmouth 
Publishing Company Limited, Aldershot, 1992, p. 318: «серая зона категоризации остает-
ся  вопросом,  вызывающим серьезную озабоченность». Оценки, которые ранее давались 
правовой  ситуации, см. в работе: Dietrich Schindler, ‘The different types of armed conflicts 
 according to the Geneva Conventions and Protocols’, Recueil des Cours, Vol. 163 (1979), p. 119.

9  Джеймс Г. Стюарт, «К единому определению вооруженного конфликта в международном 
 гуманитарном праве: анализ интернационализированного вооруженного конфликта, 
 Международный журнал Красного Креста, 2003 г., с. 129–175; но см.: Lindsay Moir, The Law 
of Internal Armed Conflict, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 32; Jelena Pejic., ‘Status of 
armed conflicts’, in Elizabeth Wilmshurst and Susan Breau (eds.), Perspectives on the ICRC Study on 
Customary International Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 85.

10  См. статью 1 Конвенции III об открытии военных действий (Гаагская конвенция III), 
от18 октября 1907 г. 

11  Christopher Greenwood, ‘The concept of war in modern international law’. International and 
Comparative Law Quarterly, Vol. 36 (1987), pp. 283–306; Dieter Fleck (ed.), The Handbook 
of International Humanitarian Law, Oxford University Press, Oxford, 2008, para. 203; Elihu 
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понятие «вооруженный конфликт», что означает, что гуманитарное 
право следует применять всегда, когда вооруженные силы сражаются 
друг с другом, независимо от наличия формальной классификации 
ситуации 12. Международный суд подтвердил такое понимание в сво-
ем Консультативном заключении по вопросу о возведении стены 13. 
Очевидно, что в случаях межгосударственных войн идентификация 
вооруженного конфликта не создавала серьезных проблем, а объек-
тивный характер термина «вооруженный конфликт» гарантировал, 
что отсутствие официального признания не помешает применению 
международного гуманитарного права, если в нем участвуют по край-
ней мере два договаривающихся государства. В комментариях Пикте 
подчеркивает, что даже наличие всего одного раненого солдата обу-
словит необходимость применять Женевские конвенции во время 
международных вооруженных конфликтов 14.

Что касается немеждународных вооруженных конфлик-
тов, ситуация была другой даже в 1949 г. В то время как составите-
ли общей статьи 3 взяли на себя труд уточнить, что ее применение 
«не будет затрагивать юридического статуса находящихся в конфлик-
те Сторон», государства не хотели признавать существования вну-
треннего вооруженного конфликта на своей территории, поскольку 
это могло рассматриваться как признание неспособности правитель-
ства предотвратить гражданскую войну 15. Такая практика предпола-
гает более высокий порог применимости общей статьи 3, в частно-
сти, требуется, чтобы негосударственные группировки были готовы 
и способны соблюдать положения общей статьи 3, о чем могли бы 
свидетельствовать некоторая степень организации и идентифици-
руемая внутренняя структура.

Определяя свою сферу применения Дополнительный про-
токол II 1977 г. к Женевским конвенциям, в отличие от Протокола I, 
еще более сузил область немеждународных вооруженных конфлик-

Lauterpacht, ‘The legal irrelevance of the “state of war”’, Proceedings of the American Society 
of International Law, Vol. 62 (1968), p. 58.

12  См. Jean Pictet (ed.), Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC, Geneva, 
1952, p. 32; см. также Greenwood, прим. 11 выше, p. 283.

13  International Court of Justice (ICJ), Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 
Palestinian Territory, Advisory Opinion, ICJ Reports 2004, p. 136, para. 95.

14  Pictet, прим. 12 выше, с. 32. Однако делаются попытки ограничительно применять крите-
рий интенсивности и не рассматривать военные столкновения между государствами мало-
го масштаба в качестве событий, означающих международный вооруженный конфликт. 
См. O’Connell, прим. 7 выше, с. 393–400.

15  Ibid., с. 395.
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тов, подчеркнув требования, которым должны были удовлетворить 
участвующие в нем группы, и уточняя, что к таким конфликтам 
не относятся случаи «нарушения внутреннего порядка и возникнове-
ния обстановки внутренней напряженности, таки[е] как беспорядки, 
отдельные и спорадические акты насилия и иные акты аналогичного 
характера». Это заставило некоторых исследователей прийти к выво-
ду, что общей концепции вооруженного конфликта не существует 
и что международный вооруженный конфликт и немеждународ-
ный вооруженный конфликт являются принципиально различными 
 явлениями 16.

В отличие от этого Апелляционная камера Международного 
уголовного трибунала для бывшей Югославии (МТБЮ) заявила 
в своем самом первом решении, «то, что является негуманным и, 
следовательно, запрещенным в международных войнах, не может 
не быть негуманным и неприемлемым в ходе гражданской борь-
бы» 17. В самой последней попытке кодифицировать нарушения 
международного гуманитарного права уголовного характера — 
в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС) — принят 
тот же подход, во всяком случае, частично, при сохранении различия 
в принципе 18. Статья 8 (2) (f) Статута МУС распространяет действие 
положений о военных преступлениях на немеждународные воору-
женные конфликты, а именно на вооруженные конфликты, «кото-
рые имеют место на территории государства, когда идет длитель-
ный  вооруженный конфликт между правительственными властями 
и организованными вооруженными группами или между самими 
такими  группами».

Если явление, которое вводит в действие jus in bello, т. е. суще-
ствование международного или немеждународного вооруженного 
конфликта, не имеет четкого определения, государства могут с боль-
шей легкостью заявлять, что МГП не применимо, особенно в кон-
фликтах, в которых участвуют негосударственные группировки. 
Такая ситуация может напомнить устаревшее понятие признания 
состояния войны, которое ставило применение МГП в зависимость 

16  Cf. Moir, прим. 9 выше, с. 33–4. Аргументация в пользу применения тех же самых норм из-
ложена в работе: Fleck, прим. 11 выше, ч. 1201, с. 611 и passim.

17  ICTY, Prosecutor v. Tadic<, Case No. IT-91-1-AR72, Decision on the Defence Motion for Inter-
locutory Appeal on Jurisdiction (Appeals Chamber) (далее: Interlocutory Appeal on Jurisdiction), 
2  October 1995, para. 119. См. также Steven R. Ratner, ‘The schizophrenias of international crimi-
nal law’, Texas International Law Journal, Vol. 33 (1998), pp. 237, 239, 240, 249.

18  См. статью 8 (2) (c)–(f) о военных преступлениях в немеждународных вооруженных кон-
фликтах.



133

Том 91 Номер 873 Март 2009 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

от признания повстанцев правительством 19. Необходимость такого 
признания противоречила гуманитарной цели современного МГП, 
которому поэтому нужна ясная и понятная концепция вооруженного 
конфликта.

Транснациональный вооруженный конфликт 

В решении по делу Хамдана Верховный суд США постановил, что 
минимальные нормы общей статьи 3 Женевских конвенций при-
меняются по отношению к конфликту с транснациональным про-
тивником, не представляющим собой государство 20. В своем реше-
нии в отношении юрисдикции в деле Тадича Апелляционная камера 
МТБЮ предложила общее определение вооруженного конфликта, 
как международного, так и немеждународного, придя к выводу, что 
«вооруженный конфликт имеет место всегда, когда в отношениях 
между государствами используются вооруженные силы или когда 
имеет место длительное вооруженное насилие между правитель-
ством и организованными вооруженными группами или между таки-
ми группами в рамках одного государства» 21. Такой критерий был 
впоследствии принят Международным Комитетом Красного Креста 22 
и Римским статутом Международного уголовного суда 23. При оценке 
правового статуса насилия в каждом конкретном случае должны при-
ниматься во внимание масштаб и интенсивность конфликта, а также 
уровень организации сторон. Эти критерии должны позволить «про-
вести различие между вооруженным конфликтом и актами бандитиз-
ма, неорганизованными и кратковременными вспышками непови-
новения или террористическими действиями, которые не подлежат 

19  Об истории концепции признания состояния войны см. Moir, прим. 9 выше, с. 4–21.

20  US Supreme Court, Hamdan v. Rumsfeld, 548 U. S. 557, 633, 126 S.Ct. 2749, 2797 (2006). См. неяв-
ную критику в работе: Michael N. Schmitt, Charles H. B. Garraway and Yoram Dinstein, The 
Manual on the Law of Non-International Armed Conflict: With Commentary, International Institute 
of Humanitarian Law, San Remo, 2006, p. 2, с одобрением Флека: Fleck, прим. 11 выше, с. 607, 
ч. 1201 (3) (b); Marco Sassòli, Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law, 
Harvard University Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Occasional Paper 
Series, Winter 2006, No. 6, p. 8.

21  ICTY, Prosecutor v. Tadic<, Interlocutory Appeal on Jurisdiction, прим. 17 выше, ч. 70.

22  ICRC, прим. 7 выше, с. 5.

23  См. статью 8 (2) (f) Римского статута Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. 
(вступил в силу 1 июля 2002 г.).
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регулированию международным гуманитарным правом» 24. Хотя 
определение четко указывает на то, что вооруженные группы могут 
быть сторонами в конфликте, оно не уточняет характеристик таких 
вооруженных групп. Оно устанавливает ситуации, которые должны 
характеризоваться как вооруженный конфликт, а не просто внутрен-
ний бунт, не обладающий никакими военными чертами.

В настоящей статье мы пытаемся разработать концептуаль-
ную модель понятия «вооруженный конфликт», сконцентрировав 
внимание на вопросе о том, в какой степени существующий корпус 
гуманитарного права применяется к новым асимметричным войнам, 
и посмотреть, может ли и, если может, то каким образом, эта концеп-
туализация послужить для того, чтобы найти место таким конфликтам 
в данном корпусе права. В первом разделе описывается, как в настоя-
щее время «вооруженный конфликт» регулируется в международ-
ном гуманитарном праве — от общей статьи 2 и Дополнительного 
протокола I, касающихся международных вооруженных конфлик-
тов, до общей статьи 3 и Дополнительного протокола II, касающих-
ся немеждународных вооруженных конфликтов. Во втором разде-
ле мы рассматриваем современные «асимметричные» конфликты 
и применимость к ним международного гуманитарного права. 
Мы показываем, что традиционная дихотомия — международного 
и немеждународного (внутреннего) конфликтов — не совсем соот-
ветствует сложности современных ситуаций, включающих, в част-
ности, и такие, в которых негосударственные группы действуют 
в нескольких государствах или пересекют границы занимаемых ими 
территорий. Тем не менее мы показываем, что МГП может убедитель-
но соответствовать этим случаям. Цель настоящей статьи заключает-
ся в том, чтобы разъяснить сферу действия МГП и отстоять его при-
менимость к асимметричным конфликтам, таким, какие происходят 
в секторе Газа и в Афганистане, где мы наблюдаем не только нера-
венство военных потенциалов 25, но и наличие как государства, так 
и сторон, не являющихся государством. Мы приходим к выводу, что 
при таком подходе сфера применения МГП не будет чрезмерно рас-
ширена. Таким образом, отвергается заявление о капитуляции МГП 
перед лицом асимметричной войны.

24  ICTY, Prosecutor v. Tadic<, Case No. IT-94-1-T, Opinion and Judgment (Trial Chamber II), 7 May 
1997, para. 562.

25  Анализ таких асимметричных конфликтов см. в работах: Geiss, прим. 2 выше, с. 757–77; 
Мюнклер, Войны XXI века, прим. 2 выше, с. 8; Pfanner, прим. 2 выше, с. 149–174.
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Понятие вооруженного конфликта в международном 
гуманитарном праве 

Понятие международного вооруженного конфликта 

Общая статья 2 Женевских конвенций определяет понятие межгосу-
дарственного вооруженного конфликта, которое включает все слу-
чаи «объявленной войны или всякого другого вооруженного кон-
фликта, возникающего между двумя или несколькими Высокими 
Договаривающимися Сторонами, даже в том случае, если одна из них 
не признает состояния войны». В соответствии с Комментарием МККК 
к Женевским конвенциям 

«любое разногласие, возникающее между двумя государства-
ми и приводящее к действиям лиц из состава вооруженных 
сил, является вооруженным конфликтом по смыслу статьи 2. 
…Не имеет значения, как долго продолжается конфликт, или 
каков масштаб кровопролития, или какова численность 
 участвующих сил; достаточно, чтобы вооруженные силы одной 
державы захватили противников, попадающих в сферу дей-
ствия статьи 4. Даже если не было никаких сражений, тот факт, 
что лица, о которых говорится в Конвенции, оказались задер-
жанными, является достаточным для ее применения» 26.

Существуют разные мнения относительно того, следует ли 
сохранить это определение. Некоторые авторы считают, что «на прак-
тике представляется, что отсутствие точного определения «междуна-
родного вооруженного конфликта» не принесло вреда, но способство-
вало очень гибкому и либеральному толкованию этого понятия и тем 
самым обеспечило широкое применение гуманитарного права» 27. 
В большинстве случаев существование международного вооружен-
ного конфликта по смыслу МГП вряд ли можно отрицать. Более того, 
порог, необходимый для того, чтобы насилие квалифицировалось как 
вооруженный конфликт, относительно низок, даже краткие трансгра-
ничные вооруженные столкновения могут означать существование 
международного вооруженного конфликта. Однако недавняя прак-
тика государств говорит о том, что простые инциденты, в частности 
изолированные случаи противостояния слабой интенсивности между 

26  Pictet, прим. 12 выше, с. 23.

27  Nils Melzer, Targeted Killings in International Law, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 252.
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лицами из состава различных вооруженных сил, не квалифицируются 
как международный вооруженный конфликт 28.

Другие относящиеся к делу вопросы, которые можно поставить 
в данном контексте: может ли иностранное вмешательство интерна-
ционализировать внутренний вооруженный конфликт и каков должен 
быть уровень такого вмешательства? 29. В большинстве случаев воору-
женный конфликт может быть интернационализированным, если 
военная поддержка оказывается вооруженным группам в их борьбе 
против действующего правительства 30. Военная поддержка, предлагае-
мая соответствующему государству, не означает начала международного 
вооруженного конфликта, если правительство сохраняет контроль над 
ситуацией. В определенных обстоятельствах война, ведущаяся между 
государствами опосредованно, может также рассматриваться как меж-
дународный вооруженный конфликт.

В соответствии с общей статьей 2 международный вооружен-
ный конфликт имеет межгосударственный характер, поэтому кон-
фликт между государством и негосударственной группировкой являет-
ся интернационализированным, только если военные действия таких 
групп можно четко приписать соответствующему государству (тому, 
на территории которого находится группировка, или иному государ-
ству). Верховный суд Израиля, однако, посчитал, что 

28  O’Connell, прим. 7 выше, с. 397.

29  Стюарт, прим. 9 выше; Dietrich Schindler, ‘International humanitarian law and international-
ized internal armed conflicts’, International Review of the Red Cross, No. 230 (1982), p. 255; Hans-
Peter Gasser, ‘Internationalized non-international armed conflicts: case studies of Afghanistan, 
Kampuchea, and Lebanon’, American University Law Review, Vol. 33 (1983), p. 157; Christine 
 Byron, ‘Armed conflicts: international or non-international?’, Journal of Conflict and Security Law, 
Vol. 6, No. 1 (2001), pp. 63–90.

30  Schmitt, Garraway and Dinstein, прим. 20 выше, с. 2. Об уровне военной поддержки, необхо-
димой для того, чтобы приписать действия вооруженной группы государству (интернацио-
нализируя таким образом конфликт) см. в документе: ICJ, Military and Paramilitary Activities in 
and against  Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment, ICJ Reports 1986, para. 115 
(где требуется, чтобы государство осуществляло «эффективный контроль» над группой — 
 финансирование, участие в организации, осуществление подготовки, снабжения и снаряже-
ния группы, выбор целей и планирование операций были недостаточным условием для того, 
чтобы это имело место). См. ICTY, Prosecutor v. Tadic<, Case No. IT-94-1-A, Judgment (Appeals Cham-
ber), 15 July 1999, paras. 120, 145, где было установлено, что стандартом являлся «общий кон-
троль» со стороны государства, что не требует выдачи конкретных инструкций или приказов. 
См.  однако ICJ,  Application of the Genocide Convention (Bosnia-Herzegovina v. Yugoslavia),  Judgment, 
ICJ Reports 2007, где МС разделяет вопросы атрибуции международно-противоправных дея-
ний государству и классификации конфликта. Он постановил, что в отношении первого во-
оруженная группа должна «полностью зависеть» от государства (ч. 392) или что государство 
должно было осуществлять «эффективный контроль» над группой и осуществлять его ре-
ально, издавая инструкции в отношении конкретных операций (ч. 404). Однако Суд пришел 
к выводу, что в отношении отдельного вопроса классификации конфликта стандарт «общий 
контроль», принятый в деле Тадича, может быть вполне подходящим (ч. 404).
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«в сегодняшней реальности террористическая организация 
вполне может обладать значительным военным потенциалом. 
Иногда этот потенциал может превышать возможности госу-
дарств. Противодействие подобным угрозам нельзя ограни-
чить государством и его уголовным правом. Противодействие 
терроризму составляет часть международного права, имеюще-
го отношение к вооруженным конфликтам международного 
характера» 31.

Однако «привилегии», предоставляемые государствам во 
время международных конфликтов, существуют не благодаря 
транс граничному характеру этих конфликтов, а, в принципе, бла-
годаря соблюдению вооруженными силами государства националь-
ного законодательства. Деятельность террористов, с другой стороны, 
по сути своей незаконна как в соответствии с международным, так 
и в соответствии с национальным правом. Конечно, выводы подоб-
ных рассуждений зависят и от общепризнанного определения тер-
роризма, а оно пока еще остается неясным.

Понятие немеждународного вооруженного конфликта 

Общая статья 3 Женевских конвенций не разъясняет понятия 
 «воору женный конфликт, не носящий международного характера». 
Некоторые авторы утверждают, что «никакое определение не сможет 
охватить все фактические ситуации, которые нам предлагает реаль-
ность, и что определение, таким образом, может подорвать защит-
ное действие гуманитарного права» 32. Прежде всего неясно, какого 
уровня должно достичь насилие и насколько длительными должны 
быть военные действия. С одной стороны, внутренние ситуации, 
где наблюдается очень высокий уровень насилия, часто рассматри-
ваются главным образом в силу политических причин, как банди-
тизм, не достигающий порога вооруженного конфликта 33. С другой 
стороны, есть ситуации, в которых гораздо более низкий уровень 

31  Supreme Court of Israel, Public Committee Against Torture v. Israel, Judgment, HCJ 769/02, 13 Dec. 
2006, para. 21.

32  Pejic., прим. 9 выше, с. 85.

33  См. William Abresch, ‘A human rights law of internal armed conflict: The European Court of 
 Human Rights in Chechnya’, European Journal of International Law, Vol. 16, 2005, p. 754, with 
further references.
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насилия, не являющегося длительным, рассматривается как воору-
женный конфликт для целей гуманитарного права 34. Более того, 
довольно сложно оценить способность вооруженных групп соблю-
дать международное гуманитарное право и довольно проблемати-
чен вопрос о том, следует ли это рассматривать в качестве критерия 
для установления того, являются ли эти группы вообще сторонами 
в  конфликте.

В то время как распространение сферы действия общей ста-
тьи 3 на контртеррористические меры может в некоторых ситуаци-
ях послужить гуманитарным целям, ее применение к обычным (даже 
широкораспространенным) нарушениям прав человека не было бы 
желательным результатом, поскольку право прав человека — которое 
остается применимым — обычно предоставляет больше защиты и луч-
ше приспособлено к ситуациям, которые не достигают уровня воору-
женного конфликта.

Как правило, государства не очень склонны признавать 
 существование вооруженного конфликта в рамках своих границ. 
Случай с Чечней демонстрирует, что государства будут отрицать 
наличие вооруженного конфликта даже в тех случаях, когда он 
 очевиден 35. Следовательно, для определения применимости МГП 
необходим объективный критерий, который предоставит четкое 
основание для оценки норм, применимых к соответствующему кон-
фликту, как для участников, так и для международного сообщества 
в целом.

Понятие вооруженного конфликта, Дополнительные протоколы 
1977 г. и Римский статут 1998 г.

В двух Дополнительных протоколах 1977 г. содержатся некоторые 
нововведения из области материального права и впервые говорится 
о всестороннем регулировании ведения военных действий во время 
международного вооруженного конфликта. Если Протокол I расши-

34  Inter-American Commission on Human Rights, Juan Carlos Abella v. Argentina, Case 11.137, 
IACHR Report No. 55/97, 30 October 1997; см. также Лизбет Зегвельд. Межамериканская 
комиссия по правам человека и международное гуманитарное право. Комментарий 
к « табладскому делу», Международный журнал Красного Креста, № 22, сентябрь 1998 г., 
pp. 609–617.

35  См. Бахтияр Тузмухамедов, Имплементация международного гуманитарного права в Рос-
сийской Федерации, Международный журнал Красного Креста, № 849–852 (2003 г.), 
с. 188–189.
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рил список международных вооруженных конфликтов, к которым он 
применяется, и включил в него «вооруженные конфликты, в которых 
народы ведут борьбу против колониального господства и иностран-
ной оккупации и против расистских режимов в осуществление своего 
права на самоопределение» 36, то Протокол II, касающийся немеждуна-
родных вооруженных конфликтов, ввел строгие требования относи-
тельно применимости его норм и минимальный порог, ниже которого 
он применяться не должен. Кроме того, он включил в статью 1 форму-
лировку, разъясняющую неизменную применимость статьи 3, общей 
для Женевских конвенций 37.

Недавние события, однако, несколько снизили значимость 
положений Дополнительных протоколов, которые вводят в дей-
ствие МГП. Так как большинство государств, участвовавших в недав-
них конфликтах (такие как Индия, Ирак, Израиль и Соединенные 
Штаты), не являются участниками Протокола I именно потому, что 
они возражали против включения негосударственных образований 
и ослабления требований, предъявляемых к вооруженным силам 38, 
Протокол II редко применялся к последним внутренним конфлик-
там, потому что повстанческие группировки редко, если вообще 
когда-либо, удовлетворяли требованиям его статьи 1 39. Для того 
чтобы конфликт превысил минимальный порог, предусматривае-
мый в статье 1 (2) Протокола II, такие вооруженные группы должны 
находиться под ответственным командованием, осуществлять необ-
ходимый контроль над территорией, который позволил бы им вести 
непрерывные и согласованные военные действия, и быть в состоянии 
соблюдать Протокол. Некоторые из этих требований являются также 
частью определения немеждународного вооруженного конфликта, 
которое содержится в общей статье 3, но не всем определением — 

36  Протокол I, статья 1 (4).

37  Подробности истории составления см. в работе: Ив Сандо, Кристоф Свинарский, Бруно 
Циммерман (ред.), Комментарий к Дополнительному протоколу к Женевским конвен-
циям от 12 августа 1949 г., касающемуся защиты жертв вооруженных конфликтов 
 немеждународного характера (Протокол II), МККК, Москва, 1998, ч. 4457.

38  О позиции США в то время см. ‘Letter of Transmittal from President Ronald Reagan, Proto-
col II Additional to the 1949 Geneva Conventions and Relating to the Protection of Victims of 
Noninternational Armed Conflicts’, S. Treaty Doc. No. 2, 100 th Cong., 1 st Sess., at III (1987), 
reprinted in American Journal of International Law, Vol. 81 (1987), p. 910. Сенат с тех пор 
так и не предпринял действий в соответствии с этим представлением. См. также George 
 Aldrich, ‘Prospects for United States Ratification of Additional Protocol I to the 1949 Geneva 
Conventions’, American Journal of International Law, Vol. 85 (1991), p. 1; Abraham D. Sofaer, 
‘The Rationale for the United States Decision’, American Journal of International Law, Vol. 82 
(1988), p. 784.

39  Аналогичным образом: Fleck, прим. 11 выше, с. 610, ч. 1201.
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в частности, требование контроля над территорией 40 не принима-
ло бы во внимание гуманитарные потребности во время конфликтов, 
в которых повстанцы исчезают, как рыба в воде, растворяясь среди 
местного населения, или в которых такой контроль постоянно пере-
ходит из рук в руки. В этих случаях, как во время внутренних беспо-
рядков и ситуаций напряженности, защита, установленная в общей 
статье 3, остается необходимой. Более того, государства не склонны 
признавать, что любое использование вооруженных сил на их тер-
ритории может означать нечто большее, чем просто «нарушения 
внутреннего порядка и возникновени[е] обстановки внутренней 
напряженности, так[ой] как беспорядки, отдельные и спорадиче-
ские акты насилия и иные акты аналогичного характера», которые 
Протокол II исключил из своей сферы действия 41. В то время как 
положения Протокола I о ведении военных действий вошли, тем 
не менее, в обычное право и сфера их применения значительно рас-
ширилась по сравнению со сферой применения договора 42, общая 

40  International Criminal Court (ICC), The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-
01/06, Decision on the Confirmation of Charges (Pre-Trial Chamber I), 29 January 2007, para. 233 
(нет указаний на контроль над территорией в статье 8 (2) (f) Римского статута); ICC, Situ-
ation in the Central African Republic in the Case of the Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, 
Case No. ICC-01/05-01/08, Decision on the Charges of the Prosecutor against Jean-Pierre Bemba 
 Gombo (Pre-Trial Chamber II), 15 June 2009, para. 236; cf. ICC, The Prosecutor v. Omar Hassan 
 Ahmad Al Bashir, Case No. ICC-02/05-01/09, Decision on the Prosecutor’s Application for a War-
rant of Arrest (Pre-Trial Chamber I), 4 March 2009, para. 60 (контроль над территорией как 
«ключевой фактор» для возможности осуществлять военные действия); ICTY, Prosecutor v. 
Milan Milutinovic., Case No. IT-05-87-T, Judgment (Trial Chamber), 26 February 2009, para. 791; 
ICTY, Prosecutor v. Ramush Haradinaj, Case No. IT-04-84-T, Judgment (Trial Chamber I), 3 Apr. 
2008, paras. 37–60, с тщательным обзором прецедентного права МТБЮ, применяюще-
го критерий интенсивности независимо от территориального контроля; аналогичным 
образом, см.: International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), Prosecutor v. Akayesu, Case 
No. ICTR-96-4-T, Judgment (Trial Chamber I), 2 September 1998, paras. 619–620 (требуется 
интенсивность и организованность). См., в частности, ICTY, Prosecutor v. Tadic<, Interlocutory 
 Appeal on Jurisdiction, прим. 17 выше, ч. 70. 

41  Fleck, прим. 11 выше, с. 613, ч. 1202, где добавляется, что проведение различия между ком-
батантами и гражданскими лицами особенно трудно осуществить во время внутренних 
конфликтов; но см. статью 13 (3) Протокола II (применяющего ту же норму, что и ста-
тья 51 Протокола I по отношению к гражданским лицам, принимающим участие в военных 
действиях).

42  Жан-Мари Хенкертс и Луиза Досвальд-Бек. Обычное международное гуманитарное право. 
МККК, 2006. Нормы Протокола I и Протокола II перечислены под заголовками Междуна-
родные и Немеждународные конфликты соответственно, в отношении же их содержания 
большой разницы нет. См. также с. хxxix, где утверждается, что многие нормы МГП при-
меняются в обоих типах конфликтов. Практический пример см. в документе: Supreme Court 
of Israel, Public Committee Against Torture v. Israel, прим. 31 выше, ч. 11, где применяется ста-
тья 51 Протокола I по отношению к целенаправленному убийству предполагаемых терро-
ристов независимо от классификации конфликта. См. также: Fleck, прим. 11 выше, с. 608, 
ч. 1201 (3) (c), 1204 (где разница между МГП международных и немеждународных воору-
женных конфликтов сводится к статусу сражающихся).
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статья 3 Женевских конвенций осталась центром права немежду-
народных вооруженных конфликтов 43. Используя формулировки 
самого Протокола II, он развивает и дополняет «статью 3, общую для 
Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., не изменяя существую-
щих условий ее  применения» 44.

С самого начала поправка к положению о «вооруженных 
конфликтах» в статье 1 Протокола I была отступлением от прин-
ципа, лежащего в основе определения «вооруженного конфликта» 
в Женевских конвенциях, — принципа проведения различия между 
jus ad bellum и jus in bello. Логическое обоснование включения «объ-
ективного» определения существования вооруженного конфликта 
исходит исключительно из такого характера анализа, когда во вни-
мание принимается только факт наличия конфликта, а не идеоло-
гические или политически щекотливые вопросы, и цель которого 
заключается в том, чтобы гарантировать равное применение МГП 
ко всем сторонам в конфликте. Увы, представляется, что статья 1 (4) 
Протокола I вернула проблемы jus ad bellum в сферу применения 
МГП. На практике это положение дало аргументы против ратифика-
ции Протокола I, что помешало его универсализации. Ни одна сто-
рона ни в одном конфликте не согласится с тем, что другая сторона 
ведет «борьбу против колониального господства и иностранной окку-
пации и против расистских режимов в осуществление своего права 
на самоопределение», как и не согласится ни одна сторона с тем, что 
она ведет агрессивную войну или нарушает запрет на применение 
силы 45. Самое большее, что можно сказать, так это то, что положе-
ние осталось немым, потому что — возможно, за исключением заяв-
ления, сделанного Организацией Освобождения Палестины (ООП) 
от имени Палестины 46, — заявления в соответствии со статьей 96 (3) 

43  Ив Сандо, Кристоф Свинарский, Бруно Циммерман (ред.), прим. 37 выше, ч. 4461.

44  Протокол II, статья 1 (1).

45  Oдин из авторов данной статьи пришел к выводу, что этот аргумент направлен против по-
пыток ввести преступление агрессии в сферу юрисдикции МУС. См. Andreas L. Paulus, ‘Peace 
through justice? The future of the crime of aggression in a time of crisis’, Wayne Law Review, Vol. 50, 
No. 1 (2004), p. 1.

46  Письмо от 21 июня 1989 г. от постоянного наблюдателя Палестины в отделении Органи-
зации Объединенных Наций в Женеве, в котором говорилось, что «Исполнительный ко-
митет Организации освобождения Палестины, которому получено выполнять функции 
правительства государства Палестина решением Палестинского национального совета, 
принял 4 мая 1989 г. решение присоединиться к четырем Женевским конвенциям от 12 ав-
густа 1949 г. и к двум Дополнительным протоколам», доступно по адресу: www.icrc.org/ihl.
nsf/Pays?ReadForm&c=PS (последнее посещение 10 марта 2009 г.). Однако это заявление 
было, возможно, попыткой обычной ратификации, а не заявлением в соответствии со ста-
тьей 96 (3).
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Протокола I не поступали и до сих пор не были приняты какой-либо 
стороной в конфликте 47.

Однако наибольшее разочарование вызывает следующий 
аспект двух Протоколов — отсутствие разъяснений относительно 
минимального порога для установления существования междуна-
родного вооруженного конфликта и немеждународного вооружен-
ного конфликта, осложнение, вызванное различной применимостью 
положений Протокола II и общей статьи 3. Выводом, который следу-
ет сделать из этого недостатка Дополнительных протоколов, является 
то, что определение вооруженного конфликта, данное в Женевских 
конвенциях, остается в силе 48, но для того, чтобы начал применяться 
Дополнительный протокол II, внутренние вооруженные конфликты 
должны удовлетворять дополнительным требованиям его статьи 1.

Римский статут МУС обостряет проблему, вводя дополни-
тельные категории и сохраняя различие между положениями общей 
статьей 3 и другими положениями о серьезных нарушениях МГП 
во время вооруженных конфликтов, не носящих международного 
характера. В своем определении военных преступлений статья 8 (2) (c) 
Римского статута криминализует нарушения общей статьи 3. Однако 
в статье 8 (2) (d) к требованиям Статута для установления факта воору-
женного конфликта добавляется минимальный порог Протокола II 49. 
Таким образом, представляется, что он подтверждает такое положе-
ние дел, в соответствии с которым минимальный порог Протокола II 
является общеприменимым 50, в то время как дополнительные эле-
менты из его статьи 1 не могут быть привнесены в толкование общей 

47  См. аналогичным образом: Christopher Greenwood, ‘Customary law status of the 1977  Geneva 
Protocols’, in Astrid J. M. Delissen and Gerard J. Tanja (eds.), Humanitarian Law of Armed Con-
flict: Challenges Ahead — Essays in Honour of Frits Kalshoven, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 
1991, p. 112; Christopher Greenwood, ‘Scope of Application of Humanitarian Law’, in Fleck 
(ed.), прим. 11 выше, ч. 202, n. 4; но см. Georges Abi- Saab, ‘The 1977 Additional Protocols and 
 general international law: some preliminary reflections’, ibid., p.120; Georges Abi-Saab, ‘Wars of 
 national liberation in the  Geneva Conventions and Protocols’, Recueil des Cours, Vol. 165 (IV) 
(1979), pp. 371–2, со ссылкой на принцип самоопределения. О примере попытки приме-
нить статью 96 (3), см. National Democratic Front of the Philippines, Declaration of Under-
taking to Apply the Geneva Conventions of 1949 and Protocol I of 1977, доступно по адресу: 
www.hartford-hwp.com/archives/54a/036.html (последнее посещение 10 марта 2009 г.).

48  См. Протокол II, статья 1 (1), и Ив Сандо, Кристоф Свинарский, Бруно Циммерман (ред.), 
прим. 37 выше, ч. 4359, 4453 и passim.

49  В статье 8 (2) (d) употребление слова «или» вместо «и» представляется непреднамеренным; 
см. Andreas Zimmermann ‘Article 8: War Crimes’ in Otto Triffterer (ed.), Commentary on the Rome 
Statute of the International Criminal Court, Beck, Munich, 2008, para. 299.

50  Совпадает с мнением Флека: Fleck, прим. 11 выше, с. 616, ч. 1205.
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статьи 3 51. Что касается других серьезных нарушений МГП, то 
статья 8 (2) (f) принимает требования определения, данные в деле 
Тадича, а именно: вооруженный конфликт имеет место на террито-
рии государства, если «наблюдается длительный вооруженный кон-
фликт между правительством и организованными вооруженными 
группами или между такими группами» 52. Таким образом, несколько 
снижается порог для определения наличия вооруженного конфликта 
по сравнению со статьей 1 (1) Протокола II.

В адрес этого определения высказывались некоторые критиче-
ские замечания, частично из-за очевидного сужения границ немежду-
народного вооруженного конфликта в нем 53, а частично из-за ссылки 
на длительность конфликта, что исключает изолированные военные 
действия. Такое определение, как заявлялось, сделает невозможным 
раннее выявление вооруженного конфликта и, таким образом, возник-
нет опасность, что жертвам не будет предоставлена защита  54. Однако 
попытки решить первую проблему привели бы к включению дополни-
тельных военных преступлений в право немеждународного вооружен-
ного конфликта — предложение, которое, как показывает Римский ста-
тут, пока еще не пользуется необходимой поддержкой государств для 
того, чтобы стать обычным правом. Второй вопрос может быть решен 
контекстуальной интерпретацией «длительного» характера вооружен-
ного конфликта, которая также принимает во внимание и интенсив-
ность конфликта. Само по себе слово «длительный» относится только 
к продолжительности, не к интенсивности 55, но в соответствующей 
части решения по юрисдикции в деле Тадича МТБЮ говорит также 
о «требованиях интенсивности, применимым как к международным, 
так и внутренним вооруженным конфликтам» 56 — критерий «дли-
тельного вооруженного насилия», принятый в деле Тадича толковался 

51  Zimmermann, прим. 49 выше, ч. 300. См. также Fleck, прим. 11 выше, с. 610, ч. 1201.

52  См. ICTY, Prosecutor v. Tadic<, Interlocutory Appeal on Jurisdiction, прим. 17 выше, ч. 70.

53  См., в частности Fleck, прим. 11 выше, с. 611, ч. 1201 (5) (c); см. также Claus Kress, ‘War crimes 
committed in non-international armed conflict and the emerging system of international criminal 
justice’, Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 30 (2000), pp. 117–20.

54  Jean-François Que4guiner, ‘Dix ans après la cre4ation du Tribunal pe4nal international pour 
 l’ex-Yougoslavie: e4valuation de l’apport de sa jurisprudence au droit international humanitaire’, 
International Review of the Red Cross, Vol. 85, No. 850, June 2003, pp. 278–81; Sassòli, прим. 20 
выше, с. 6–7.

55  Catherine Soanes and Angus Stevenson (eds.), Oxford Dictionary of English, Oxford University 
Press, Oxford, 2005, p. 1416, according to whom ‘protracted’ means ‘lasting for a long time or 
longer than expected or usual’.

56 ICTY, Prosecutor v. Tadic<, Interlocutory Appeal on Jurisdiction, прим. 17 выше, ч. 70.
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в последующих решениях МТБЮ как относящийся и к интенсивности 
конфликта, а не только к его продолжительности 57. Международный 
уголовный трибунал для Руанды (МУТР) в значительной степени согла-
сен с определением вооруженного конфликта, данным в деле Тадича: 
в деле Акайесу его Апелляционная камера подчеркивала, что должен 
существовать критерий оценки уровня насилия и организации уча-
ствующих в нем сторон. Более того, она считала, что критерий интен-
сивности не зависит от оценки конфликтующих сторон и должен быть 
объективным по своему характеру 58. В то время как критерий интен-
сивности может предоставить более широкую сферу применения МГП, 
чем просто «длительность» во времени, остаются, тем не менее, сомне-
ния относительно того, соответствует ли он решению в деле Тадича.

И хотя включение дополнительного элемента, такого как «дли-
тельный», может вызвать некоторую критику, положение следует ско-
рее приветствовать за то, что оно внесло свой вклад в определение 
(немеждународного) вооруженного конфликта 59. Использовав это 
определение только для применения обычных норм и, таким образом, 
сохранив характер общей статьи 3 как минимальной нормы для всех 
конфликтов 60, Римский статут вносит свой вклад в дело расширения 
сферы действия обычного международного права немеждународно-
го вооруженного конфликта за пределы ненужных ограничений ста-
тьи 1 Протокола II 61. Понимание термина «длительный» в этой статье 
как нечто меньшее, нежели «непрерывный», поскольку он допускает 

57  ICTY, Prosecutor v. Ramush Haradinaj, прим. 40 выше, ч. 49.

58  ICTR, Prosecutor v. Akayesu, прим. 40 выше, ч. 603: «Следует подчеркнуть, что определение ин-
тенсивности немеждународного конфликта не зависит от субъективного суждения сторон 
в конфликте. Следует вспомнить, что четыре Женевские конвенции, как и два Протокола, 
были приняты с основной целью — предоставить защиту жертвам, а также потенциальным 
жертвам вооруженных конфликтов. Если бы применимость международного гуманитар-
ного права зависела исключительно от усмотрения сторон в конфликте, то в большинстве 
случаев наблюдалась бы тенденция к заниженной оценке масштабов конфликта участвую-
щими в нем сторонами. Таким образом, на основании объективных критериев как общая 
статья 3, так и Дополнительный протокол II становятся применимы, как только будет уста-
новлено существование внутреннего вооруженного конфликта, который удовлетворяет 
 соответствующим заранее определенным критериям».

59  См. Zimmermann, прим. 49 выше, ч. 347–348.

60  Как и в прецедентах МТБЮ; см. Kress, прим. 53 выше, с. 118. Однако мы не согласны с тем, 
что это определение должно привноситься и в статью 8 (2) (c). Аргументы, которые мож-
но почерпнуть из истории составления статьи представляются неубедительными в силу 
различных формулировок; см. статью 32, озаглавленную «Дополнительные средства тол-
кования» Венской конвенции о праве договоров (принятой 22 мая 1969 г., вступила в силу 
27  января 1980 г.)

61  Аналогичным образом см.: Kress, прим. 53 выше, с. 121.
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и спокойные периоды 62, и далее подтверждает, что определение МТБЮ, 
которое принял Римский статут, не является ненужным образом огра-
ничительным.

МККК предпринял несколько попыток вывести из Допол-
нительных протоколов перечень обычных норм, которые бы при-
менялись во время немеждународных вооруженных конфликтов 63. 
Вообще вопрос о сфере применения МГП представляется настолько 
противоречивым, что исследование МККК, посвященное обычному 
праву 64, предполагает применимость МГП в международных и немеж-
дународных вооруженных конфликтах, но не определяет условий его 
применимости. Однако, кажется, не ставится под вопрос, во всяком слу-
чае, в принципе, существование минимальных норм, таких как те, что 
предусматриваются общей статьей 3 и статьей 75 Протокола I, кото-
рая содержит основные гарантии и перечисляет некоторые действия, 
которые «[з]апрещаются и будут оставаться запрещенными в любое 
время и в любом месте […], независимо от того, совершают ли их пред-
ставители гражданских или военных органов» 65. Сохраняя одинако-
вое применение наиболее важных норм в обоих типах конфликтов, 
исследование МККК обычного права, как и Римский статут МУС, кажет-
ся, приходит к выводу, что основная разница между международными 
и немеждународными вооруженными конфликтами заключается в ста-
тусе воюющих, но не в сути применимых норм МГП 66. В любом случае, 

62  Zimmermann, прим. 49 выше, ч. 348.

63  См., в частности Хенкертс и Досвальд-Бек, прим. 42 выше. См. также: Рене Козирник. Про-
токолы 1977 г. — важный этап развития международного гуманитарного права, Междуна-
родный журнал Красного Креста, № 18 (1997), pp. 483–505; Greenwood, прим. 47 выше, 
с. 93–144.

64  Хенкертс и Досвальд-Бек, прим. 42 выше.

65  US Supreme Court, Hamdan v. Rumsfeld, 548 U. S. 557, 633, 126 S.Ct. 2749, 2797 (2006) (Stevens, J., 
plurality opinion); ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of Con-
go v. Uganda), Separate Opinion of Judge Simma, ICJ Reports 2005, paras. 26–28; Council of 
 Europe, Venice Commission of the European Commission for Democracy through Law, Opin-
ion No. 245/2003, at its 57th Plenary Session, Venice, 12–13 December 2003, Doc. No. CDL-AD 
(2003) 18, para. 38; UK Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflict, Oxford 
University Press, Oxford, 2004, para. 9.2 with further references; но см. также скептицизм от-
носительно статьи 75 Протокола I: US Supreme Court, Hamdan v. Rumsfeld, прим. 20 выше, 
с. 2809 (Дж. Кеннеди придерживался такого же мнения, считая, что решать должна была ис-
полнительная власть). См. также Декларацию Турку 1990 г. о минимальных гуманитарных 
стандартах в Докладе Генерального секретаря, подготовленном в соответствии с резолюци-
ей 1995/29 Комиссии, E/CN.4/1996/80 от 28 ноября 1995 г., Приложение, против принятия 
которого выступала только Мексика; см. Asbjorn Eide, Allan Rosas and Theodor Meron, ‘Com-
bating lawlessness in gray zone conflicts through minimum humanitarian standards’, American 
Journal of International Law, Vol. 89 (1995), pp. 215–18.

66  См. Fleck, прим. 11 выше, ч. 1204, в котором вывод представляется в качестве «тенденции».
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если есть неопределенность относительно того, является ли конфликт 
внутренними или международным по своему характеру, как это было 
в случае с конфликтами в бывшей Югославии 67, «ядро» положений 
гуманитарного права будет применимым 68.

Асимметричные конфликты 
и понятие вооруженного конфликта 

Так называемая глобальная война с терроризмом 69, как и конфликты 
между Израилем и негосударственными группами на оккупирован-
ных территориях и в Ливане (Хамас и Хезболла), а также конфликты 
между возглавляемой США коалицией и группами повстанцев в Ираке 
и Афганистане (Аль Каида и Талибан) по-новому высветили проблему 
применимости международного гуманитарного права.

Понятие асимметричного конфликта не может быть ограни-
чено вооруженными конфликтами между государствами и негосудар-
ственными образованиями, поскольку в такой конфликт может вовлечь 
государства в международный вооруженный конфликт, по смыслу 
МГП. Однако большинство нерешенных юридических вопросов дей-
ствительно возникают в вооруженных конфликтах между государства-
ми и различными негосударственными образованиями. Асимметрия 
становится проблемой для МГП, если она не просто касается фактиче-
ской разницы в военном потенциале, — которая может существовать 
в любом вооруженном конфликте 70, — но если стороны в вооружен-
ном конфликте не являются равными и по-разному структурирова-
ны в правовом смысле; другими словами, если государство сражается 
с образованием, не являющимся государством, которое не удовлетво-

67  Theodor Meron, ‘The humanization of humanitarian law’, American Journal of International Law, 
Vol. 94 (2000), p. 261.

68  См. Fleck, прим. 11 выше, с. 611, ч. 1201, н. 6.

69  «Глобальная война с терроризмом» — так администрация Буша назвала борьбу с Аль Каидой 
и другими террористическими группировками. См. John B. Bellinger, ‘Prisoners in war: con-
temporary challenges to the Geneva Conventions’, lecture at the University of Oxford, 10 Decem-
ber 2007, www.state.gov/s/l/rls/96687.htm (последнее посещение 10 марта 2009 г.). Недавно 
министр иностранных дел Великобритании постарался дистанцироваться от этого терми-
на — см. David Miliband, ‘“War on terror” was wrong’, Guardian, 15 January 2009, www.guardian.
co.uk/commentisfree/2009/jan/15/david-miliband-war-terror (последнее посещение 25 мая 
2009 г.). Кажется, что в администрации Обамы редко используется этот термин, если вообще 
используется — см. Howard LaFranchi and Gordon Lubold, ‘Obama redefines war on terror’, Chris-
tian Science Monitor, 29 January 2009, см. features.csmonitor.com/politics/2009/01/29/obama-
redefines-war-on-еerror/(последнее посещение 25 мая 2009 г.).

70  См. Pfanner, прим. 2 выше, с. 149–74.
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ряет критериям статьи 1 Протокола II и состоит из вооруженных банд, 
не имеющих какой-либо командной иерархии, и совершенно игнори-
рует как национальное право, так и МГП. В таком случае одна сторона 
ведет традиционную войну, имеет в своем распоряжении регулярную 
армию и устанавливает правовые нормы, в то время как другая сторо-
на, в соответствии с национальным законодательством, связана нор-
мами, установленными государством, но не признает ни этих норм, ни, 
в большинстве случаев, МГП. Если члены этих групп являются преступ-
никами в соответствии с национальным правом, то основной вопрос 
заключается в том, применимы ли, тем не менее минимальные стан-
дарты МГП и к ним. Некоторые обозреватели даже ставили под вопрос 
само существование международных правовых норм в этих случаях, 
указывая на отсутствие взаимности между регулярными вооруженны-
ми силами и повстанческими группировками, которые не осущест-
вляют свои действия в соответствии с международным гуманитарным 
правом и не заявляют о таком намерении 71.

Мы совершенно определенно придерживаемся другой точ-
ки зрения. Взаимность, особенно если говорить о соответствующих 
обязательствах 72, всегда была важной частью МГП 73. Однако при-
менимость МГП не зависит от взаимности. Напротив, нормы мини-
мального обращения, как они изложены в общей статье 3 и в ста-
тье 75 Протокола I, применимы независимо от взаимности. В то время 
как положения Третьей Женевской конвенции, определяющие сферу 
применения Конвенции в отношении лиц, требуют членства в лич-
ном составе вооруженных сил или, по крайней мере, ополчения, 
 удовлетворяющего аналогичным критериям 74, общая статья 3 являет-
ся безусловной, она применима ко всем сторонам в равной степени 75. 
Как говорится в Комментарии Пикте: «Посмеют ли правительства 
заявить перед всем миром в случае гражданских волнений …что ста-
тья 3 не применяется и что они вправе оставить раненых без помощи, 

71  См. описание, данное в работе: Мюнклер, Войны XXI века, прим. 2 выше, с. 8; Schmitt, 
прим. 2 выше.

72  О важности таких ожиданий взаимности в международном праве см. Fleck, прим. 11 выше, 
с. 607, ч. 1201 (3) (b); Bruno Simma, ‘Reciprocity’, in Rüdiger Wolfrum (ed.) Max Planck Encyclo-
pedia of Public International Law, Oxford University Press, Oxford, 2008, para. 8.

73  Jean de Preux, ‘The Geneva Conventions and reciprocity’, International Review of the Red Cross, 
No. 244 (1985), pp. 25–29.

74  Женевская конвенция III, статья 4 (A) (2).

75  В ходе переговоров по составлению текста статьи положение, требующее взаимности, 
было намеренно выпущено — см. Pictet, прим. 12 выше, с. 37.
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пытать и увечить пленных и брать заложников?» 76 Увы, этот призыв 
к цивилизованности правительств, кажется, был забыт после роково-
го дня 11 сентября 2001 г. 77 В соответствии с пресловутым заявлени-
ем Буша от 7 февраля 2002 г. о неприменимости МГП по отношению 
к боевикам Талибана и террористам Аль Каиды, содержащимся на базе 
Гуантанамо и в других местах, «Вооруженные силы Соединенных 
Штатов, согласно нашей политике, будут и впредь гуманно обращаться 
с задержанными и в соответствующих пределах, не противоречащих 
требованиям военной необходимости, [относиться к ним] согласно 
принципам Женевы» 78. Здесь все: неприменимость «гуманного обра-
щения» в соответствии с правом, но только «согласно нашей полити-
ке», согласно не праву Женевы, но только его «принципам», и, наконец, 
только «в соответствующих пределах, не противоречащих требовани-
ям военной необходимости».

В соответствии с приказами нового президента Барака 
Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо и прекращении практи-
ки США применения пыток, которые он подписал через два дня 
после инаугурации, Соединенные Штаты отказываются от этого 
наследия Буша 79. Однако недавнее заявление в Окружной суд США 
по округу Колумбия говорит о том, что администрация Обамы про-
должает считать, что конфликт с террористической организацией 

76  Ibid., p. 36.

77  См. Michael A. Fletcher, ‘Bush defends CIA’s clandestine prisons’, Washington Post, 8 November 
2005, p. A15, заявление, которое было недавно опровергнуто Сьюзан Кроуфорд, главой 
военных трибуналов в заливе Гуантанамо; см.: Bob Woodward, ‘Detainee tortured, says US 
official’, Washington Post, 14 January 2009, p. A1. О пресловутом «меморандуме о пытках», 
оправдывающем применение «методов принуждения» по отношению к предполагаемым 
террористам, см. Karen J. Greenberg and Joshua L. Dratel (eds.), The Torture Papers: The Road to 
Abu Ghraib, Cambridge University Press, Cambridge, 2005. Некоторые неопубликованные ме-
морандумы см. в документах: Office of Legal Counsel Memoranda at www.usdoj.gov/opa/docu-
ments/olc-memos.htm (последнее посещение 10 марта 2009 г.). Об опровержении этих 
и других меморандумов в последние дни администрации Буша см. Office of Legal Counsel, 
‘Memorandum for the Files’, 15 January 2009, p. 3, www.usdoj.gov/opa/documents/memostatu-
solcopinions01152009.pdf (последнее посещение 10 марта 2009 г.). Приказ президента США, 
изданный президентом Бараком Обамой и запрещающий применение пыток в целом, 
см. Executive Order No. 13491 — Ensuring Lawful Interrogations, 22 January 2009, 74 FR 4893. 
Обзор доклада МККК об обращении с четырнадцатью «особо ценными узниками», удержи-
ваемыми ЦРУ, которое, несомненно, соответствует определению «пытка», см. Mark Danner 
‘US torture: voices from the black site’, New York Review of Books, Vol. 56 (6) (2009), www.nybooks.
com/articles/22530 (последнее посещение 11 мая 2009 г.).

78  George W. Bush, ‘Humane treatment of Taliban and al Qaeda detainees’, 7 February 2002, available 
at www.pegc.us/archive/White_House/bush_memo_20020207_ed.pdf (последнее посещение 
10 марта 2009 г.).

79  Executive Order 13492 (2009) — Review and Disposition of Individuals Detained at the 
Guanta4namo Bay Naval Base and Closure of Detention Facilities, 74 FR 4897; см. также Executive 
Order No. 13491 – Ensuring Lawful Interrogations, прим. 77 выше.
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Аль Каида носит международный характер, и обосновывает свое 
право удерживать подозреваемых террористов по международным 
«законам войны» 80.

Тем не менее вряд ли можно усомниться в том, что примени-
мость МГП по отношению к группам, не являющимся государством, 
создает значительное число проблем и что классическое МГП  иногда 
плохо приспособлено к сегодняшним вооруженным конфликтам. 
В то время как МГП предоставляет два свода норм, существуют три воз-
можные комбинации сражающихся сторон и территории: конфликт 
может быть классическим международным вооруженным конфликтом 
между государствами, немеждународным конфликтом между государ-
ством и одной или несколькими группировками, не представляющими 
государств, и, наконец, «транснациональным» конфликтом между госу-
дарством и группировкой, не являющейся государством (или между 
негосударственными группировками), происходящим на территории 
нескольких государств.

Общая статья 3, однако, не предусматривает этой последней 
возможности, поскольку ее территориальная сфера применения огра-
ничена конфликтами, имеющими место на территории государства-
участника, т. е. только на территории одного государства. В 1949 г. 
это упущение, возможно, было вызвано относительной непонятно-
стью таких конфликтов. Но самое позднее после 11 сентября 2001 г. 
они выходят на первый план в дебатах на международном уровне. 
Представляется, что в цитируемом выше заявлении президента адми-
нистрация Буша хотела сказать, что транснациональные конфликты 
могут представлять собой вооруженные конфликты, но что МГП к ним 
не применимо 81. Другие авторы отрицают, что транснациональные 
конфликты вообще являются вооруженными конфликтами, и при-
ходят, таким образом, к выводу, что в отношении применения силы 
смертельного действия против подозреваемых террористов действует 
только международное право прав человека, что означает, что приме-
нение силы допустимо, только если это «абсолютно необходимо» для 

80  См. In re: Guanta4namo Detainee Litigation, Respondent’s Memorandum Regarding the Govern-
ment’s Detention Authority Relative to Detainees Held at Guanta4namo Bay, Misc. No. 08–442 
(TFH), 13 March 2009, available at www.usdoj.gov/opa/documents/memo-re-det-auth.pdf 
( последнее посещение 16 марта 2009 г.), с. 1, 3, 6. См. также: D. C. District Court, Gherebi v. 
Obama, Civil Action No. 04–1164, 2009 WL 1068955, 22 April 2009, p. 21, available at www.unhcr.
org/refworld/docid/4a0bcd162.htm l (последнее посещение 25 мая 2009 г.), что подтверждает 
позицию администрации, но правильно основывает право на задержание на национальном 
 законодательстве, а не на МГП — «Женевские конвенции налагают ограничения на действия 
президента во время вооруженных конфликтов; они не предоставляют ему прав» (с. 38).

81  Bush, прим. 78 выше.
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целей осуществления права на жизнь, как это установлено в междуна-
родных и региональных документах по правам человека 82.

Перейдем к анализу того, как МГП применяется к некоторым 
«смешанным» конфликтам первого десятилетия XXI века, т. е. к кон-
фликтам, которые не укладываются в традиционную модель либо 
межгосударственных, либо внутренних конфликтов. В отношении 
многих из таких ситуаций существуют самые различные мнения каса-
тельно применимости норм МГП международных и немеждународ-
ных конфликтов; но это означает, что в каждом случае, когда исполь-
зуются военные средства, МГП должно применяться. Представляется, 
что этим обусловливается необходимость существования некоторого 
минимального свода норм, применимых к каждому вооруженному 
конфликту.

Международный вооруженный конфликт 
и негосударственные группы (Хезболла) 

Необходимость применения МГП к конфликтам, происходящим между 
государствами и негосударственными образованиями, которые име-
ют место за пределами их границ, была продемонстрирована в ходе 
войны в Ливане в 2006 г., во время которой Израиль подверг разруше-
нию значительные территории на юге и в центре Ливана, используя 
военные средства, с тем чтобы предотвратить ракетные удары со сто-
роны шиитской политической и полувоенной организации Хезболла, 
 базировавшейся на территории Ливана. Она продемонстрирована 
и в ходе конфликта, имевшего место в секторе Газа в 2009 г., в кото-
ром Израиль осуществил нападение силами ВВС и сухопутных войск 
на Хамас, палестинскую военизированную исламистскую организа-
цию. Менее очевидна характеристика грузинского конфликта (кон-
фликтов) с отколовшимися провинциями Южной Осетии и Абхазии 
до нападения Грузии на Цхинвали 7 августа 2008 г. и вмешательства 
 российских сил или конфликта в Косово до вмешательства НАТО 
24 марта 1999 г. Но во всех этих случаях было бы невозможно — 
и неприемлемо — с какого-то определенного момента отрицать суще-
ствование вооруженного конфликта, будь то внутреннего или между-
народного по своему характеру.

82  Пример того, как применяется международное право прав человека см.: European Court of 
Human Rights (ECHR), McCann and Others v. United Kingdom, Judgment, 27 September 1995, 
 Series A, No. 324, para. 148.
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Военная операция Израиля против Хезболлы летом 2006 г. явля-
лась асимметричным вооруженным конфликтом не только de facto, 
но и de jure, поскольку в ней принимали участие государство и негосу-
дарственное образование. Однако общая статья 2 распространяет поня-
тие международного вооруженного конфликта только на «Высокие 
Договаривающиеся Стороны», т. е. государства. Соответствующее дого-
ворное право не применяется непосредственно по отношению к него-
сударственным образованиям.

Если военные операции, осуществляемые вооруженными груп-
пами, можно с легкостью приписать государству, это влечет за собой 
применимость права международных вооруженных конфликтов, 
и любая структурная асимметрия будет не столь важной в точки зре-
ния МГП. Правовая ситуация в других случаях гораздо сложнее: если нет 
никакого указания на то, что действия негосударственной вооруженной 
группы можно приписать государству, встает вопрос, может ли понятие 
международного вооруженного конфликта иметь какое-то отношение, 
в соответствии с обычным международным правом, к негосударствен-
ным образованиям. Однако не существует последовательной практики 
государств или opinio juris, свидетельствующих в пользу такого утвержде-
ния. Что касается войны Израиля против Хезболлы в Ливане, очень сомни-
тельно, что военные операции Хезболлы можно приписать Ливану или 
какому-либо другому государству 83. Если бы правительство Ливана дало 
согласие на действия Израиля на своей территории, конфликт являл-
ся бы немеждународным вооруженным конфликтом между государством 
Израиль и Хезболлой. Однако израильская военная интервенция была 
осуществлена без согласия Ливана и привела к крупномасштабным раз-
рушениям инфраструктуры Ливана. Возможно, вооруженные конфлик-
ты между вооруженными силами государства и транснациональными 
вооруженными группировками, действующими на территории другого 
государства без его согласия, можно было бы считать международными 
вооруженными конфликтами благодаря трансграничному компоненту. 
В этом случае право международных вооруженных конфликтов с его 
подробными гуманитарными гарантиями было бы применимо.

83  Кирхнер даже считает, что нападения Хезболлы на Израиль можно приписывать не толь-
ко Ливану, но еще Ирану и Сирии — см. Stefan Kirchner, ‘Third-party liability for Hezbollah 
 attacks against Israel’, German Law Journal, Vol. 7 (9) (2006), pp. 777–84. Однако представ-
ляется, что Кирхнер перепутал атрибуцию и соучастие. Об условиях атрибуции (припи-
сывания) см. ICJ, Application of the Genocide Convention (Bosnia-Herzegovina v. Yugoslavia), 
прим. 30 выше, ч. 396–412. О применении этих критериев к ливанскому конфликту и вы-
воде (правильном, по нашему мнению) о том, что атрибуция не возможна, см. Andreas Zim-
mermann, ‘The second Lebanon war: jus ad bellum, jus in bello and the issue of proportionality’, 
Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 11 (2007), pp. 112–15.
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Тем не менее более правильно квалифицировать трансна-
циональный вооруженный конфликт, в котором участвуют негосу-
дарственные стороны, не имеющие связи с другим государством, как 
вооруженный конфликт немеждународного характера. В конфликте 
между государствами вооруженные силы с обеих сторон пользуют-
ся привилегиями комбатантов, т. е. имеют право убивать комбатантов 
противника (что, естественно, предполагает такое же право противника 
убивать их, если они не являются hors de combat). Такие права не пре-
доставляются негосударственным вооруженным группам. И все же 
 географический элемент не должен быть определяющим при решении 
вопроса о том, является ли конфликт международным: «Внутренние 
конфликты отличаются от международных вооруженных конфликтов 
участвующими в них сторонами, а не территорией, на которой про-
исходит конфликт» 84. Нет никаких причин для того, чтобы трансгра-
ничный конфликт государства с негосударственным образованием 
не приводил в действие гуманитарное право. Право немеждународных 
вооруженных конфликтов — по крайней мере, общая статья 3 — и при-
менимое обычное право должны поэтому регулировать ведение воен-
ных действий в этих конфликтах 85.

Таким образом, в отличие от «интернационализированного» 
вооруженного конфликта, в котором действия всех участников могут 
оцениваться в соответствии с нормами традиционного гуманитарно-
го права, применимого в международных вооруженных конфликтах, 
гораздо труднее принять решение в отношении немеждународного 
вооруженного конфликта из-за неразвитого правового регулирования 
таких конфликтов общей статьей 3 и Дополнительным протоколом II. 
Мы вернемся к этому вопросу позднее.

Оккупация и вооруженный конфликт с неправительственными 
группами (Газа, целенаправленные убийства) 

Однако сначала мы рассмотрим другой случай, в котором применяется 
право международных вооруженных конфликтов, а именно ситуации 
оккупации, особо упоминая палестинские территории, оккупирован-
ные Израилем с 1967 г., и непрекращающееся палестинское сопротив-
ление, особенно в Газе.

84  Liesbeth Zegveld, Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2002, p. 136.

85  См. об этом же: United States Supreme Court, Hamdan v. Rumsfeld, прим. 20 выше.
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Споры вызывает вопрос о том, продолжается ли оккупация Газы 
после вывода израильских войск в 2005 г. Если да, то установлен между-
народный характер конфликта, поскольку общая статья 2 Женевских 
конвенций относится и к оккупации после международного воору-
женного конфликта. Но если оккупация прекратилась, ситуация будет 
аналогичной войне в Ливане между Израилем и Хезболлой. Проблемы 
применимости могут возникнуть, если оккупирующее государство 
предпринимает военные действия против негосударственных про-
тивников в рамках существующего вооруженного конфликта (окку-
пации) — в таком случае имеет место «вооруженный конфликт в рам-
ках вооруженного конфликта» 86. Должны ли применяться положения 
права международного вооруженного конфликта? Или нормы, регули-
рующие немеждународные вооруженные конфликты, т. е. конфликты 
между государством и негосударственным образованием? Или и то, 
и другое?

Оккупация Западного берега и Газы была следствием клас-
сического межгосударственного вооруженного конфликта между 
Израилем и соседними государствами. Но оккупированные терри-
тории сами по себе никогда не входили соответственно в Иорданию 
и Египет. Однако, как заметил Международный суд, это не отменя-
ет применимость по отношению к оккупированным территориям 
права международных вооруженных конфликтов и, следовательно, 
Четвертой Женевской конвенции 87. Израиль заключил мирные дого-
воры с Египтом и Иорданией 88, осуществлявшим ранее управление 
территорий на Западном берегу и в секторе Газа. Тем не менее, как ука-
зывали и МС 89, и Верховный суд Израиля 90, оккупация продолжается, 
по крайней мере, в том, что касается Западного берега. В отношении же 
сектора Газа Верховный суд определил, что оккупация закончилась 

86  См. ICTY, Prosecutor v. Tadic<, Case No. IT-94-1-A, Judgment (Appeals Chamber), 15 July 1999, 
 paras. 84, 86 ff. (отдельный анализ различных частей конфликта).

87  ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 
прим. 13 выше, ч. 90–101.

88  Treaty of Peace between the Arab Republic of Egypt and the Government of the State of Israel, 
26 March 1979, entry into force 25 April 1979, 1136 UNTS 115; Treaty of Peace between the State 
of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan, 26 October 1994, 2042 UNTS 351, entry into force 
10 Nov. 1994.

89  ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, прим.13, 
ч. 90, 93, 101.

90  Supreme Court of Israel, Mara’abe v. Prime Minister, HCJ 7957/04, Judgment, 15 September. 2005, 
para. 14 (остался открытым вопрос о de jure или de facto применимости Четвертой Женев-
ской конвенции).
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с выводом израильских войск 12 сентября 2005 г. 91, в то время как его 
критики 92 придерживаются той точки зрения, что Израиль сохраняет 
достаточный контроль над воздушным пространством и границами 
и над поставками гуманитарной помощи, и поэтому надо считать, что 
оккупация продолжается.

Но это не обязательно указывает на то, какое право примени-
мо по отношению к продолжающейся повстанческой деятельности 
на оккупированных территориях. Одно предложение могло бы заклю-
чаться в том, что следует применять только право оккупации, в част-
ности статью 5 Четвертой Женевской конвенции, которая допускает 
на оккупированной территории некоторое ограничение прав лиц, 
которые подозреваются «на законном основании в деятельности, 
враждебной для безопасности этого государства». Но это положение 
относится к отдельным лицам, т. е. ограниченному числу лиц 93. Как 
говорится в Комментарии Пикте, «подозрение не должно распростра-
няться на целый класс людей; коллективные меры не могут принимать-
ся в соответствии с этой статьей; должны быть основания, оправдываю-
щие действия в каждом конкретном случае» 94. Поэтому статью 5 нельзя 
применять в случае активных военных действий, происходящих между 
оккупирующей державой и организованными вооруженными группа-
ми на оккупированной территории. Для таких конфликтов нам нужны 
иные правила.

Давайте сначала рассмотрим террористическую деятельность, 
ведущуюся против населения Израиля, и ответные «целенаправленные 
убийства», осуществляемые Израилем. Здесь перед нами не стоит цель 
найти окончательный ответ на вопрос о том, допустимы ли такие убий-
ства в соответствии с МГП и правом прав человека 95. Мы ограничим 
наш анализ вопросом о применимости международного гуманитарно-
го права. С одной стороны, большая часть этих убийств касалась лиц, 

91  Supreme Court of Israel, Jaber Al-Bassiouni v. Prime Minister, HCJ 9132/07, Judgment, 30 January 
2008, para. 12; Yuval Shany, The Law Applicable to Non-Occupied Gaza: A Comment on Bassiouni v. 
Prime Minister of Israel, Hebrew University International Law Research Paper, No. 13–09, 2009, 
pp. 6–8, available at http://ssrn.com/abstract=1350307 (последнее посещение 25 мая 2009 г.).

92  Yoram Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2009, pp. 276–79, paras. 664–670.

93  О подробностях истории составления статьи см. Pictet, прим. 12 выше, с. 54.

94  Ibid., с. 55.

95  Подробный анализ см., в частности, в работах: Antonio Cassese, ‘On some merits of the Israeli 
judgment on targeted killings’, Journal of International Criminal Justice, Vol. 5, No. 2 (2007), p. 339; 
Antonio Cassese, International Law, Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 420–3; David 
Kretzmer, ‘Targeted killing of suspected terrorists: extra-judicial executions or legitimate means of 
defence?’, European Journal of International Law, Vol. 16 (2000), p. 171; Melzer, прим. 28 выше.
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подозреваемых «на законных основаниях в деятельности, враждебной 
для безопасности этого государства», что делает статью 5 Четвертой 
Женевской конвенции применимой по отношению к ним; следова-
тельно, такие лица «не буд[у]т иметь права претендовать на такие права 
и преимущества, предоставляемые настоящей Конвенцией, которые 
наносили бы ущерб безопасности этого государства, если бы они пре-
доставлялись» данным лицам. С другой стороны, Израиль заявляет, что 
он участвует на оккупированных территориях в «горячем» вооружен-
ном конфликте с вооруженными группами, такими как Фатх или Хамас. 
Израильский Верховный суд основывал свое решение от 11 декабря 
2005 г. на том, что ситуация продолжающегося вооруженного конфлик-
та имела место между Израилем и «различными террористическими 
организациями, действующими в Иудее, Самарии и в секторе Газа» 96. 
Хотя есть различные возможности квалифицировать вооруженный 
конфликт с террористическими группировками, Суд решил, что это 
международный конфликт, но добавил, что «даже те, кто придержи-
вается мнения, что вооруженный конфликт между Израилем и терро-
ристическими организациями не носит международного характера, 
думают, что международное гуманитарное право или международное 
право прав человека применимо в данном случае». Суд также сослался 
на судебную практику МТБЮ 97 и Верховного суда США, которая гово-
рит о том, что минимальные нормы применимы в конфликтах обоего 
типа равным образом 98.

Классификация конфликта с повстанческими группами на окку-
пированных территориях в качестве международного допускает два 
толкования: в случае первого будет подчеркиваться трансграничный 
по своей сути характер транснациональных конфликтов, что делает их 
схожими с международными вооруженными конфликтами. В случае 
оккупированных территорий каждый вооруженный конфликт между 
оккупантом и местными силами мог бы рассматриваться как междуна-
родный в результате применения права оккупации 99. В соответствии 

96  Supreme Court of Israel, Public Committee Against Torture v. Israel, прим. 31 выше, ч. 16, ссылки 
делаются на предыдущие прецеденты Верховного суда.

97  ICTY, Prosecutor v. Tadic<, Interlocutory Appeal on Jurisdiction, прим. 17 выше, ч. 127 (развитие 
обычных норм для внутреннего конфликта).

98  US Supreme Court, Hamdan v. Rumsfeld, прим. 20 выше, ч. 2795 (минимальные нормы, содер-
жащиеся в общей статье 3 для международных и немеждународных конфликтов, включая 
транснациональные вооруженные конфликты).

99  Cassese, International Law, прим. 95 выше, с. 420: ‘Вооруженный конфликт, который имеет 
место между оккупирующей державой и группами повстанцев… на оккупированной терри-
тории, приравнивается к международному вооруженному конфликту’.
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со вторым толкованием применение права немеждународного воору-
женного конфликта к ситуации вооруженного конфликта, происходя-
щего на оккупированных территориях, может считаться правильным, 
если ни одна из вооруженных групп не является оккупантом. Например, 
право немеждународных вооруженных конфликтов могло применять-
ся во время вооруженного конфликта между Хамас и Палестинской 
администрацией или Фатх; или во время конфликта между боснийски-
ми мусульманами и хорватами, происходившего во время конфликта 
в Боснии между мусульманами и сербами. Но если оккупант сам уча-
ствует в конфликте, как, предположительно, в Газе, должно применять-
ся право международных вооруженных конфликтов. Таким образом, 
у нас есть ситуация, в которой нормы международных вооруженных 
конфликтов и положения общей статьи 3 применяются одновремен-
но к одной ситуации, но каждые по отношению к разным акторам. Это 
справедливо и для ситуации, имевшей место в Ливане в 2006 г. (общая 
статья 3 применима к Израилю и Хезболле, если военные действия 
Хезболлы не приписывать Ливану, а нормы права международного 
вооруженного конфликта применимы к Израилю и Ливану).

Однако оккупация Израилем Палестинских территорий явля-
ется особым случаем. Кроме того, важно определить, что происходит 
в чисто транснациональных конфликтах, если только одна сторо-
на является государством, а другая — негосударственной группой, 
которая действует на территории другого государства. Мы теперь 
проанализируем применимость международного гуманитарного 
права к транснациональным конфликтам с негосударственными 
группами, если не имеет места оккупация или атрибуция их действий 
 государству.

Международный вооруженный конфликт с негосударственной 
группой («война с терроризмом»)?

Терроризм как таковой не может быть стороной в конфликте, 
но четко опознаваемые террористические группы могут. Однако 
многие государства, начиная военные операции против таких групп 
и организаций, не готовы согласиться с существованием вооружен-
ного конфликта в своих границах. Если они признают, что воору-
женный конфликт имеет место, они склонны заявлять, что так 
называемая война с терроризмом составляет новый тип вооружен-
ного конфликта, к которому международное гуманитарное право 
не  применяется.
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Однако 29 июня 2006 г. Верховный суд США решил, что общая 
статья 3 применяется к «конфликту немеждународного характера между 
Соединенными Штатами и Аль Каидой»: он пришел к выводу, что термин 
«конфликт, не носящий международного характера» в статье 3 исполь-
зован для того, чтобы отличить таковой от конфликта между государ-
ствами. Таким образом, Суд отверг доводы правительства США о том, что 
конфликт с Аль Каидой, будучи «международным по сфере распростра-
нения», не квалифицируется как «конфликт, не носящий международно-
го характера». В соответствии с этим решением понятие вооруженно-
го конфликта является достаточно широким для того, чтобы включать 
непрерывное вооруженное насилие, происходящее между государством 
и транснациональным негосударственным образованием.

Для того чтобы определить применимое право, необходимы 
объективные критерии. Несмотря на довольно небрежное использова-
ние термина «война с терроризмом» администрацией Буша, согласие 
относительно понятия вооруженного конфликта с террористической 
организацией остается неясным. Государства даже не могут прий-
ти к соглашению относительно определения самого терроризма 100, 
не говоря уже о правовом режиме, который следует применять по отно-
шению к нему. Напротив, нормы права международных вооруженных 
конфликтов специально составлены для конфликтов, в которых уча-
ствуют вооруженные силы, пользующиеся «привилегией» комбатантов, 
которым разрешается убивать комбатантов другой стороны, но кото-
рые и сами могут быть убитыми ими на тех же самых основаниях. 
Остается спорным вопрос о том, следует ли предоставлять статус ком-
батанта лицам из негосударственных групп, за исключением тех, кото-
рые могут попасть в сферу действия статьи 1 (4) Протокола I. Поэтому 
только нормы права немеждународных вооруженных конфликтов 
и применимые положения права прав человека представляются соот-
ветствующими кандидатами для регулирования контртеррористиче-
ской деятельности государств.

В любом случае, определенные объективные критерии нуж-
ны для того, чтобы ограничить дискреционные полномочия прави-

100  О наиболее всесторонней попытке, предпринятой недавно, см.: Проект всеобъемлющей 
конвенции о международном терроризме. UN Doc. A/59/894, 12 августа 2005, Приложе-
ние I. Самым проблематичным вопросом, решение которого предстоит найти, является 
применимость Конвенции. См. также Mahmoud Hmoud, ‘Negotiating the Draft Compre-
hensive Convention on International Terrorism’, Journal of International Criminal Justice, Vol. 4, 
No. 5 (2006), p. 1031; P. Klein, ‘Le droit international à l’e4preuve du terrorisme’, Recueil des Cours 
321 (2006), pp. 203, at pp. 231 ff. and pp. 305 ff.; Gilbert Guillaume, ‘Terrorism and international 
law’, International & Comparative Law Quarterly, Vol. 53 (2004), pp. 537, 541.
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тельства. Каковы должны быть минимальные условия для того, чтобы 
ситуацию можно было квалифицировать в качестве вооруженного 
конфликта? Применение вооруженных сил государствами для борь-
бы с терроризмом можно рассматривать как одно важное указание 
на существование вооруженного конфликта. Интенсивность и степень 
организации участвующих в военных действиях сторон также следует 
принимать во внимание. Однако тот факт, что некоторые террористи-
ческие сети не действуют организованно и не обладают возможно-
стями для обеспечения выполнения обязательств по гуманитарному 
праву в ходе военных действий, не должен освобождать соответствую-
щие государства (и их вооруженные силы) от их международного обя-
зательства соблюдать минимальные гуманитарные гарантии. Иначе 
начнется цикл «отрицательной взаимности» 101, который лишит МГП 
всех его сдерживающих возможностей. Поэтому принцип взаимности 
не составляет основания для применения МГП 102.

Противостояние между государством и транснациональны-
ми негосударственными образованиями квалифицируется в качестве 
вооруженного конфликта, только если оно достигает определенного 
порога; другими словами, должен существовать вооруженный кон-
фликт, по крайней мере, между двумя организованными группами. 
Мы бы предложили поэтому применять критерии, использованные 
в деле Тадича, и к транснациональным вооруженным конфликтам. 
Независимо от того, перешел ли конфликт через международные гра-
ницы, должны применяться те же самые минимальные нормы. Все воз-
растающая (структурная) асимметрия на поле сражений означает, что 
межгосударственные вооруженные конфликты, к которым применим 
хорошо разработанный свод МГП, скорее всего, будут исключением, 
а не правилом, в то время как минимальные нормы общей статьи 3, 
статья 75 Протокола I и обычное право должны применяться при всех 
обстоятельствах, включая транснациональные вооруженные кон-
фликты. Более того, ввиду признания Международным судом того, что 
положения статьи 3 проистекают из общих принципов права, а имен-
но «элементарных соображений гуманности», территориальное тре-
бование статьи 3 можно рассматривать как устаревшее 103.

101  Geiss, прим. 2 выше, с. 757–77.

102  См., однако, Schmitt, прим. 2 выше, с. 1–42.

103  Временная и географическая область распространения как международных, так и немеж-
дународных вооруженных конфликтов выходит за рамки точно установленных периодов 
времени и места военных действий: в международных вооруженных конфликтах это вся 
территория соответствующего государства, в немеждународных вооруженных конфлик-
тах — по крайней мере, территория, на которой имеет место конфликт. См. ICTY, Prosecu-
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Однако, если не говорить об этих минимальных нормах, 
основной критерий применимости всего корпуса МГП, касающегося 
немеждународных вооруженных конфликтов, и, в частности, ведения 
военных действий, все еще нуждается в определении, а именно: долж-
ны быть установлены характеристики групп, участвующих в таких 
конфликтах. Статья 1 Протокола II устанавливает строгие требова-
ния: негосударственные образования должны быть объективно иден-
тифицируемы и достаточно организованы для того, чтобы вести 
военные действия, достигающие порога интенсивности, требуемо-
го для вооруженного конфликта. Таким образом, контроль над тер-
риторией играет особую роль при определении возможности него-
сударственных образований выполнять их обязательства для целей 
Протокола II. Некоторые террористические вооруженные группи-
ровки могут, однако, иметь очень свободную организацию и быть 
рассеяны по разным странам мира. Что еще важнее, основная цель 
заключается не в том, чтобы прояснить проблемы, касающиеся негосу-
дарственных групп, но стоящие перед государствами, сражающимися 
с ними — негосударственные группы, использующие террористиче-
ские методы, вряд ли озаботятся тем, применимо ли к ним, в принци-
пе, МГП, даже если это может сыграть свою роль при возможной ква-
лификации их действий в качестве военных преступлений. Согласно 
судебной практике МТБЮ стороны в вооруженном конфликте долж-
ны обладать «минимальной степенью организации» для того, чтобы 
обеспечить выполнение основных положений о гуманитарной защи-
те, гарантированной общей статьей 3 104. В отсутствии сколько-нибудь 
заметного согласия о противоположном, к транснациональным 
конфликтам между государствами и негосударственными образова-
ниями должен применяться критерий, почерпнутый из дела Тадича, 
а не более высокий стандарт Протокола II. Следовательно, для того 
чтобы обеспечить применимость МГП в каждом случае использова-
ния вооруженной силы, уровень организации, требуемой для участия 
в «длительном насилии», должен быть ниже, чем уровень организа-
ции, требуемый для осуществления «непрерывных и согласованных 
военных действий». Как было показано выше, недавнее развитие 
прецедентного права и текст Римского статута идут именно в этом 
направлении.

tor v. Tadic<, Interlocutory Appeal on Jurisdiction, прим. 17 выше, ч. 67 и 70; см. также ICJ, Armed 
Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of Congo v. Uganda), Separate Opinion 
of Judge Simma, прим. 65 выше, ч. 23.

104  ICTY, Prosecutor v. Ljube Boškoski and Johan Tarculovski, Case No. IT-04-82-T, Judgment (Trial 
Chamber), 10 July 2008, para. 197.
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Таким образом, будет считаться, что вооруженный конфликт 
имеет место, если удовлетворены требования определенной интенсив-
ности вооруженного насилия 105 и некоторого уровня организации 106 
негосударственных участников. Критерий организации толковался 
как наличие штаба, установленных зон проведения операций, возмож-
ность обеспечить снабжение, транспорт и распределение оружия 107, 
существование командных структур, дисциплинарных правил и меха-
низмов, осуществление контроля над территорией, возможность осу-
ществлять набор новобранцев, обеспечивать военную подготовку, 
наличие военной стратегии и тактики и способность вооруженной 
группы выступать единым фронтом 108.

Практика США после террористических нападений на Сое ди-
ненные Штаты 11 сентября 2001 г. заключалась в том, чтобы приравнять 
военную интенсивность нападений к вооруженному конфликту 109 — чем 
интенсивней конфликт, тем ниже должен быть уровень требований к его 
длительности. Тем не менее единичный акт, даже такое ужасное нападение, 
как атаки 11 сентября, не должны обусловливать переход от режима права 
прав человека к режиму гуманитарного права и приводить в действие весь 
корпус законов вооруженного конфликта. Подход США в том, что каса-
ется военной комиссии на Гуантанамо, должен заставить нас поразмыш-
лять, поскольку он служит в основном для введения юрисдикции военных, 
а не гражданских судов в отношении террористических актов. Следует 
помнить, что минимальный стандарт применим независимо от существо-
вания вооруженного конфликта и что право прав человека применяет-
ся как в ситуациях вооруженного конфликта, так и в ситуациях мирного 

105  Для оценки интенсивности конфликта принимались во внимание следующие факто-
ры: «серьезность нападений и рост числа вооруженных столкновений, распространение 
столкновений по территории и во времени, любое увеличение числа правительственных 
сил и мобилизация, а также распределение оружия среди обеих сторон конфликта; кро-
ме того, учитывалось, привлек ли конфликт внимание Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций и были ли приняты резолюции по этому вопросу». См. ICTY, Prosecu-
tor v. Fatmir Limaj, Haradin Bala and Isak Musliu, Case No. IT-03-66-T, Judgment (Trial Chamber), 
30 November 2005, para. 90.

106  См. ICTY, Prosecutor v. Ljube Boškoski, Johan Tarculovski, прим. 104 выше, ч. 197.

107  ICTY, Prosecutor v. Fatmir Limaj, Haradin Bala and Isak Musliu, прим. 105 выше, ч. 90.

108  ICTY, Prosecutor v. Ramush Haradinaj, прим. 40 выше, ч. 63–88.

109  Section 5 (c) of Military Commission Instruction No. 2, Crimes and Elements for Tri-
als by Military Commission, April 30, 2003, доступно по адресу: www.defenselink.
mil/news/May2003/d20030430milcominstno2.pdf (последнее посещение 10 марта 2009 г.), 
документ цитируется Сассоли с одобрением, см.: Sassòli, прим. 20 выше, с. 8. См.: преамбулы 
к Резолюциям Совета Безопасности 1368 и 1373 (2001), оправдывающие самооборону в от-
ношении преступников, независимо от их происхождения. Такое же смешение jus ad bellum 
и jus in bello, см. в документе: Memorandum by the Obama administration regarding detention 
authority, прим. 79 выше, с. 4–5.
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времени. В отличие от «вооруженного нападения», определенного в ста-
тье 51 Устава Организации Объединенных Наций 110, термин вооруженный 
конфликт в определении в деле Тадича относится к длительной ситуации 
и, таким образом, имеет временной элемент. Однако, снижая уровень тре-
бования «непрерывности» военных действий (из Протокола II, статья 1) 
до «длительности» военных операций (из Римского статута, статья 8 (2) (f)), 
определение из дела Тадича допускает некоторые перерывы в конфликте и, 
таким образом, приводит к более раннему применению МГП.

Кроме того, немеждународный вооруженный конфликт должен 
иметь место «на территории государства». Для того чтобы избежать про-
белов в гуманитарном праве, Марко Сассоли утверждает, что «в соответ-
ствии с целью и задачами МГП это положение должно пониматься как 
просто напоминающее, что договоры применяются только в отноше-
нии их государств-участников» 111. В виду признания Международным 
судом того, что положения общей статьи 3 вытекают из общих прин-
ципов пра ва, т. е. «элементарных соображений гуманности», террито-
риальное требование статьи 3 действительно можно рассматривать 
сегодня как менее значимое для применимости минимальных норм 
МГП 112. Здесь гуманитарное право и право прав человека объединяются. 
Однако  представляется, что в других случаях недостаточно определить 
одно действующее на глобальном уровне негосударственное движение 
в  качестве транснациональной группы для того, чтобы ввести в действие 
МГП немеждународных вооруженных конфликтов. Для этого потребуется 
наличие географически определенной группы с квазивоенной органи-
зацией, а не неопределенное «полномочие на террор». Таким образом, 
Аль Каида в Пакистане или Талибан в Афганистане могут получить такую 
квалификацию, но широкая сеть Аль Каиды — нет. В случае длительного 
применения военной силы конкретной группой и против конкретной 
группы гуманитарное право, регулирующее немеждународные воору-
женные конфликты, применимо. Однако этот порог не следует приме-
нять с излишней легкостью.

110  См. Определение агрессии, резолюция 3314 (XXIX), 14 декабря 1974 г., UN GAOR, 29-я сессия, 
Дополнение № 31, с 142, UN Doc. A/9631 (1974), Приложение, статья 3; Albrecht Randelzhofer, 
‘Article 51’, in Bruno Simma (ed.), The Charter of the United Nations: A Commentary, Oxford Univer-
sity Press, Oxford/New York, 2002, Art. 51 MN 17–20. Что касается второй ливанской войны, 
см. Zimmermann, прим. 83 выше, с. 107–9; о минировании военно-морского судна см. Oil 
Platforms (Iran v. United States of America), Judgement, ICJ Reports 2003, p.161, para. 72 (одного 
нападения может быть достаточно, для того чтобы оно стало военным нападением и ввело 
в действие право на самооборону, но не в отсутствии необходимого  свидетельства).

111  Sassòli, прим. 20 выше, с. 8.

112  Общая статья 3; Протокол I, статья 75; и обычное право — см. Хенкертс и Досвальд-Бек, 
прим. 42 выше, а также Декларацию Турку, прим. 65 выше.
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В результате, так называемая война с терроризмом не является 
вооруженным конфликтом как таковым, независимо от времени и про-
странства 113. Напротив, конкретный транснациональный конфликт, 
который ведется между государством и террористической организа-
цией и отвечает критериям, принятым в деле Тадича, может найти свое 
место в существующем своде норм МГП.

Внутренние вооруженные конфликты и права человека 

Во внутренних вооруженных конфликтах право немеждународных 
 вооруженных конфликтов является не единственным сводом норм, кото-
рое применяется в этих ситуациях. Кроме МГП применяются националь-
ное право и стандарты прав человека. Однако международное гумани-
тарное право не предлагает подробного правового регулирования таких 
конфликтов. Положения общей статьи 3 содержат минимальные нормы. 
Кроме того, существует развивающееся обычное право. Протокол II ввел 
очень высокий порог применимости и не может с легкостью применять-
ся в каждом мыслимом сценарии внутреннего вооруженного конфлик-
та. Более того, многие негосударственные образования не смогли бы 
удовлетворять этим критериям. Поэтому существующие положения 
Протокола II не могут очень уж помочь в большинстве случаев внутрен-
них асимметричных конфликтов. Все сомнения относительно вопро-
сов, связанных с порогом применимости, должны быть решены для того, 
чтобы обеспечить более эффективную гуманитарную защиту — в соот-
ветствии с лежащей в основе МГП целью и философией. Общая ста-
тья 3 должна поэтому иметь как можно более широкое применение 114.

В то время как в международных вооруженных конфликтах мно-
гие нормы права прав человека будут подчинены МГП, международное 
право прав человека будет применяться в немеждународных вооружен-
ных конфликтах, только с допустимыми отступлениями и исключениями. 
Другими словами, если МГП немеждународных вооруженных конфлик-
тов не предоставляет каких-либо привилегий бойцам негосударствен-

113  Аналогичным образом, Noёlle Que4nivet, ‘The applicability of international humanitarian law to 
situations of a (counter-)terrorist nature’, in Roberta Arnold and Pierre-Antoine Hildbrand (eds.), 
International Humanitarian Law and the 21 st Century’s Conflicts: Changes and Challenges, Edis, 
Lausanne/Berne/Lugano, 2005, p. 27: «Поскольку международное гуманитарное право не зна-
ет правовой категории «терроризм», необходимо оценивать в каждом конкретном случае, 
можно ли считать такие ситуации террористического характера вооруженным конфлик-
том»; Roberta Arnold, ‘Terrorism and IHL: A common denominator?’, ibid., p. 22.

114  ICTY, Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, Case No. IT-95-14/1-T, Judgement (Trial Chamber), 25 June 
1999, para. 49.
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ных образований, они, тем не менее, остаются под защитой норм прав 
человека. Если порог, необходимый для применимости МГП, не достига-
ется, право прав человека является их единственной защитой, но приме-
няется оно в полном объеме. Как свидетельствует решение Европейского 
суда по правам человека в деле МакКанна 115, такая защита шире защиты, 
предоставляемой МГП. В частности, если большинство защитных норм 
МГП не применяются по отношению к лицам, участвующим в военных 
действиях (например, Протокол I, статья 51 (3); Протокол II, статья 13 (3)), 
террористы в мирное время пользуются защитой права на жизнь и, таким 
образом, принципом соразмерности.

Все слышнее хор голосов специалистов в области прав челове-
ка, которые хотят совсем избавиться от МГП, по крайней мере в ходе 
немеждународных конфликтов, и объединить МГП с правом прав чело-
века 116. В своем решении относительно внутреннего конфликта в Чечне 
Европейский суд по правам человека сумел отразить особенно вопию-
щее применение вооруженной силы против гражданских лиц, даже 
не упомянув МГП в резолютивных частях своего решения, применив 
вместо этого общий стандарт соразмерности 117. Действительно, если бы 
стандарты прав человека были строже, чем МГП, такое слияние было бы 
полезным для жертв немеждународных вооруженных конфликтов.

Увы, такое решение было бы слишком легким. Главный недоста-
ток применения норм права прав человека заключается в отсутствии 
у них четкости в отношении ведения военных действий, а также их 
зависимость от неопределенного стандарта соразмерности.

Соразмерность в МГП и в международном праве прав человека 
относится к двум разным понятиям с различными сферами примене-
ния. Сомнительно, что принцип соразмерности, как он применяется 
в праве прав человека 118, будет иметь тот же сдерживающий эффект 

115  ECHR, McCann v. United Kingdom, прим. 82 выше.

116  См. Francisco Forrest Martin, ‘Using international human rights law for establishing a unified use 
of force rule in the law of armed conflict’, Saskatchewan Law Review, 2001, Vol. 64, No. 2, p. 347; 
Roberta Arnold and Noёlle Que4nivet (eds.), International Humanitarian Law and Human Rights 
Law: Towards a New Merger in International Law, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, 2008.

117  См. ECHR, Isayeva v. Russia, Application No. 57950/00, Judgment (Chamber), 24 February 2005 
(final 6 July 2005); ECHR, Isayeva, Yusupova and Bazayeva v. Russia, Applications Nos. 57947/00, 
57948/00, 57949/00, Judgment (Chamber), 24 Feb. 2005 (final 6 July 2005). Критику см. в работе: 
Andreas Paulus, ‘The protection of human rights in internal armed conflict in Europe: Remarks on 
the Isayeva decisions of the European Court of Human Rights’, Uppsala Yearbook of East European 
Law, 2006, p. 61; William Abresch, ‘A human rights law of internal armed conflict: The European Court 
of Human Rights in Chechnya’, European Journal of International Law, Vol. 16 (2005), p. 741.

118  Human Rights Committee, Guerrero v. Colombia, Communication No. R.11/45, 31 March 1982, 
 paras. 13.2–13.3.
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для вооруженных сил во время ведения ими военных действий. Хотя 
существуют некоторые критерии для определения соразмерности 
в праве прав человека 119, которые применимы к вооруженным силам, 
выполняющим правоприменительные функции, большинство норм 
права прав человека не так конкретны, как соответствующие поло-
жения МГП, созданные для регулирования вооруженных конфлик-
тов. Неразбериха с различными стандартами, которая может скорее 
навредить, нежели помочь жертвам вооруженных конфликтов, должна 
быть устранена. Поэтому МГП во внутренних конфликтах нельзя про-
сто заменить правами человека; наличие длительного вооруженного 
конфликта между группами военного характера требует применения 
МГП. Дополнительно к МГП применяются стандарты международного 
права прав человека 120.

Взаимность 

Наконец, представляется, что некоторые политические круги рассма-
тривали основные требования МГП как роскошь, неприменимую, когда 
жизни угрожает опасность, исходящая от террористов, которые могут 
завладеть оружием массового уничтожения скорее, нежели мы этого 
хотим 121. Они заявляют, что МГП технически неприменимо к ситуа-
циям «асимметричной войны», в которых только одна сторона в кон-
фликте готова соблюдать законы войны — при условии взаимности — 
условии, которое отсутствует в контртеррористической войне 122.

119  Согласно принципу 9 «Основных принципов применения силы и огнестрельного оружия 
должностными лицами по поддержанию правопорядка» сила может применяться только 
в случаях «самообороны или защиты других лиц от неминуемой угрозы смерти или серьез-
ного ранения или с целью предотвращения совершения особо серьезного преступления, 
влекущего за собой большую угрозу для жизни, с целью ареста лица, представляющего та-
кую опасность, сопротивляющегося их власти, или с целью предотвращения его побега 
и лишь в тех случаях, когда менее решительные меры недостаточны для достижения этих 
целей». Приняты Генеральной Ассамблеей ООН в Резолюции 45/166, 18 декабря 1999 г. 

120  См. Louise Doswald-Beck, ‘The right to life in armed conflict: does international humanita-
rian law provide all the answers?’, International Review of the Red Cross, Vol. 88, No. 864 (2006), 
pp. 881–904.

121  Один из самых вопиющих примеров см.: Alberto Gonzales (White House Legal Counsel and 
later US Attorney-General), Memorandum for the President, Draft, 25 Jan. 2002, in Karen J. Green-
berg and Joshua L. Dratel (eds.), The Torture Papers: The Road to Abu Ghraib, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, 2005, pp. 118–19: «[Э]та новая парадигма [война с терроризмом] делает 
устаревшими строгие ограничения Женевы, касающиеся пленных противника, и некото-
рые положения этого права начинают выглядеть странно».

122  См., в частности, заявление администрации Буша о том, что «война с терроризмом» является 
транснациональным вооруженным конфликтом, к которому применяются законы войны, в том 
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Однако никогда не предполагалось, что взаимность в МГП озна-
чает прекращение действия конкретных норм, содержащихся в нем, 
из-за несоблюдения их другой стороной 123, этот принцип МГП пред-
назначен для того, чтобы гарантировать равное применение МГП 
ко всем сторонам в конфликте. Взаимность «общего характера» оста-
лась в соответствии с общей статьей 2 (3) Женевских конвенций после 
того, как в той же самой статье было отвергнуто положение о всеобщем 
участии, содержавшееся в Гаагской конвенции 1899/1907 гг., которое 
привело к технической неприменимости Гаагских конвенций в обеих 
мировых войнах 124. Что касается народов, осуществляющих свое пра-
во на самоопределение в соответствии со статьей 1 (4) Протокола I, 
то сам документ настаивает на том же принципе взаимности, требуя 
от этих народов в статье 96 (3) четкого признания и применения МГП.

В отношении немеждународных вооруженных конфликтов, 
напротив, общая статья 3 не содержит такого требования взаимности. 
Однако Протокол II, как свидетельствует его статья 1, кажется, рассматри-
вает некоторую взаимность между участвующими в конфликте воору-
женными силами в качестве предварительного условия применимости 
Протокола. Конечно, и Протокол II, и общая статья 3 в равной степени 
применимы ко всем сторонам в таком конфликте 125. Но если статья 1 (1) 
Протокола II требует, чтобы силы сторон, не являющихся государствами, 
имели командную структуру и осуществляли контроль над определенной 
частью территории, то общая статья 3 не содержит каких-либо требова-
ний такого рода. Содержащиеся в ней гарантии гораздо больше похожи 
на гарантии из статьи 75 Протокола I тем, что эти статьи содержат мини-
мальные гарантии, не зависящие от принципа взаимности, предостав-
ляемые каждому лицу, находящемуся во власти стороны в конфликте 126. 

смысле, что действие обычного права приостанавливается, но право войны не предоставляет 
защиты «незаконным комбатантам противника», т. е. террористам, от каких-либо злоупотребле-
ний, типа пытки водой — см., в частности: Bellinger, прим. 69 выше. Общий анализ асимметрии 
в современных вооруженных конфликтах см.: Schmitt, прим. 2 выше, с. 13–15, 41–2.

123  См., в частности: Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann (eds.), Commen-
tary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 
ICRC/Martinus Nijhoff, Geneva/The Hague, 1987, ч. 49–51, где даже говорится об «абсолют-
ном» «запрете на применение принципа взаимности для того, чтобы избежать выполнения 
обязательств по гуманитарному праву. См. также статью 60 (5) Венской конвенции о праве 
договоров, исключающей договоры гуманитарного характера из числа тех, которые могут 
не выполняться на основании принципа взаимности в случае нарушения этих договоров.

124  О подробностях см. Pictet, прим. 12 выше, Vol. 1, с. 34–7, и Vol. 4, с. 22–5.

125  Сильви Жюно «Сфера применения настоящего протокола» в работе: Сандо, Свинарский, 
Циммерман (ред.), прим. 37 выше, ч. 4442–4444.

126  Об их обычном характере см. прим. 65 выше.
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Международный суд подтвердил такое толкование в решении по делу 
Никарагуа, рассматривая эти нормы в качестве вытекающих из «элемен-
тарных соображений гуманности», независимо от какого-либо элемен-
та взаимности 127. Таким образом, большинство норм МГП — особенно 
те, которые имеют отношение к немеждународным вооруженным кон-
фликтам — применимы независимо от взаимности. Асимметричные 
конфликты, следовательно, не являются причиной неприменимости 
минимальных требований МГП.

Заключение 

Хотя рост числа транснациональных конфликтов, происходящих 
между государствами и негосударственными группами, создал много-
численные проблемы для установления наличия вооруженного кон-
фликта, есть свидетельства, что ситуации, к которым применимо МГП, 
стало легче выявлять благодаря развитию, которое получил этот корпус 
права в последнее время. Представляется, что после решений, при-
нятых Верховным судом США по делам Хамдана и Бумедьена, будет 
общепризнано, что вооруженные конфликты с негосударственными 
образованиями не составляют «зоны, свободной от права» или «юри-
дической черной дыры», но регулируются МГП или правом прав чело-
века, предусматриваемыми международным или (и) национальным 
законодательством 128.

Как заявляют некоторые авторы, применимость норм права 
немеждународного вооруженного конфликта на практике зависела от его 
идентификации в качестве такового государством 129. Однако именно этот 
«самозаявленный» характер применимости законов войны привел соста-
вителей Женевских конвенций к объективному критерию существования 
международного вооруженного конфликта. Почтительное отношение 

127  ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, прим. 30 выше, ч. 218, Об «эле-
ментарных соображениях гуманности» как источнике международного права см. ICJ, Corfu 
Channel Case (United Kingdom v. Albania), Judgment (Merits), ICJ Reports 1949, p. 22.

128  О попытке создать такую зону в заливе Гуантанамо см. известную работу: Johan Steyn, 
‘Guanta4namo Bay: the legal black hole’, International & Comparative Law Quarterly, Vol. 53 (2004), 
p. 1. Недавнее решение Верховного суда США по делу Бумедьена, кажется, окончательно по-
хоронило эту попытку — см. Boumediene v. Bush, 128 SCt 2229 (2008), reprinted in 47 ILM 650 
(2008). На второй день своего президентства президент Обама торжественно пообещал за-
крыть тюрьму на базе Гуантанамо — см. LaFranchi and Lubold, прим. 69 выше.

129  См. Lindsay Moir, ‘Towards the unification of international humanitarian law’, in Richard Burchill, 
 Nigel D. White and Justin Morris (eds.), International Conflict and Security Law: Essays in Memory of 
Hilaire McCoubery, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 108, 126; Pejic., прим. 9 выше. 
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к государствам, позволяющее им самим определять наличие вооружен-
ного конфликта должно иметь границы. В отличие от задач некоторых 
частей права войны, как, например, права нейтралитета, задачей между-
народного гуманитарного права является защитить тех, кто не принимает 
или более не принимает участия в военных действиях, и избежать ненуж-
ных потерь. Такая защита не может ставиться в зависимость от интерпре-
тации тех, действия которых МГП стремится ограничить.

В настоящей статье мы указываем, по крайней мере, на три при-
чины сохранять оптимизм в отношении развития логичной системы 
МГП как для международных, так и для немеждународных конфликтов. 
Во-первых, признание значительного объема обычного международно-
го права, применимого как к международным, так и немеждународным 
вооруженным конфликтам 130, несколько уменьшило значение проведе-
ния между ними различия, хотя некоторые сторонники этой тенденции 
признают, что разница остается важной в том, что касается статуса сто-
рон в конфликте и деталей применимых норм. Во-вторых, явное при-
знание определения вооруженного конфликта, данного в деле Тадича, 
статьей 8 (2) (f) Римского статута, хотя формально оно применяется 
только в международном уголовном праве, несколько снизило уровень 
требований, установленных для немеждународного вооруженного кон-
фликта статьей 1 (1) Протокола II. Мы бы предложили такое же распро-
странение сферы применения обычных норм, нашедших отражение 
в Протоколе II. Наконец, признание в решении Верховного суда США 
по делу Хамдана того, что общая статья 3 предусматривает минималь-
ные нормы для всех вооруженных конфликтов, и мнение большинства, 
заключающееся в том, что статья 75 Протокола I также применима 131, 
лишь подтвердили существовавшие ранее мнения по этому вопросу 132. 
Мы полагаем, что не имеет большого значения, считается ли это реше-
ние новаторским прочтением Женевских конвенций как «живого доку-
мента» или развитием обычного права в направлении создания мини-
мальных гуманитарных норм, применимых в любой ситуации, как это 
было предложено в Декларации Турку 1990 г. 133 

130  См., в частности: ICTY, Prosecutor v. Tadic<, Interlocutory Appeal on Jurisdiction, прим. 17 выше, 
ч. 96, 97, 119; о деталях см. Хенкертс и Досвальд-Бек, прим. 42 выше.

131  US Supreme Court, Hamdan v. Rumsfeld, прим. 20 выше, ч. 2795 (мнение большинства) и 2797 
(Justice Stevens, заключение, получившее поддержку наибольшего числа судей).

132  ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo, Особое мнение судьи Симма, прим. 65 выше, 
ч. 26–28; Opinion of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commis-
sion), adopted at its 57 th Plenary Session, Venice, 12–13 December 2003, Opinion No. 245/2003, 
Council of Europe Doc. No. CDL-AD (2003) 18, para. 38.

133  Декларация Турку, прим. 65 выше.



168

Андреас Паулюс и Миндиа Вашакмадзе — Асимметричная война и понятие вооруженного 

конфликта — попытка разработать концептуальную модель

Однако остаются важные расхождения во мнениях, в частно-
сти, касающиеся определения «вооруженного конфликта», что имеет 
первостепенное значение, поскольку именно оно четко и однозначно 
обусловит начало применения МГП. В то время как определение, дан-
ное в деле Тадича, помогло найти общий порог для немеждународных 
вооруженных конфликтов, остается неясно, не должно ли определе-
ние международного конфликта включать любое противостояние 
вооруженных сил 134. Между тем, общая статья 3 стала минимальным 
критерием для любого вооруженного конфликта. Об этом говорит 
особое отношение к общей статье 3, отраженное в статье 8 (2) (с) и (d) 
Римского статута.

Помня об этом, мы попытались в настоящей работе показать, 
что конфликты начала ХХI века могут действительно классифици-
роваться более или менее убедительно. Мы столкнулись не с одним 
случаем конфронтации с «терроризмом» как таковым, но с целым 
рядом конфликтов, похожих на войну между государствами и него-
сударственными образованиями, причем некоторые из них являют-
ся международными (Афганистан 2001–2002 гг., Ирак 2003–2004 гг. 
и Ливан 2006 г. после нападений на правительство и общественные 
здания), другие — немеждународными (США — Талибан и Аль Каида 
в Афганистане/Пакистане после 2002 г. 135, сектор Газа 2008–2009 гг.), 
в то время как другие, возможно, вообще не были вооруженными 
конфликтами (Йемен 2002 г. 136). Особенно важно сохранить одина-
ковое применение МГП, несмотря на категоризацию сторон в таком 
конфликте в соответствии с jus ad bellum или национальным правом. 
Вот почему статья 1 (4) Протокола I оказалась столь проблемной. 
Негосударственные группы и далее не могут претендовать на приви-
легии, полагающиеся комбатантам как законным воюющим, и, следо-
вательно, на законное «право» применять вооруженную силу в отно-
шении любых лиц. Применимость МГП, таким образом, не зависит 
от «взаимности», но только от обязательного характера МГП для всех 
сторон в конфликте.

134  Pictet, прим. 12 выше, с. 20–1. См. Также Que4guiner, прим. 54 выше, с. 275: ‘ [L]es critères de 
dure4e ou d’intensite4 des combats sont indiffe4rents à la qualification d’un conflit arme4 international.’

135  Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou, Non-linearity of Engagement: Transnational Armed 
Groups, International Law, and the Conflict between Al Qaeda and the United States, Harvard 
University Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, July 2005, available at www.
hpcr.org/pdfs/Non-Linearity_of_Engagement.pdf (последнее посещение 8 марта 2009 г.).

136  См. Mary Ellen O’Connell, ‘Ad hoc war’, in Horst Fischer, Ulrike Froissart and Wolff Heintschel von 
Heinegg (eds.), Krisensicherung und Humanitärer Schutz — Crisis Management and Humanitarian 
Protection: Festschrift für Dieter Fleck, BWV, Berlin, 2004, pp. 415–16; Que4nivet, прим. 112 выше, 
с. 49.
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Нет юридического понятия общей или глобальной «войны с тер-
роризмом» 137. Борьба с террористическим группировками не является 
новым типом войны. Террористические акты любого масштаба могут 
иметь место не в ситуациях вооруженного конфликта. В отсутствии 
действий, составляющих вооруженный конфликт, к террористической 
деятельности применяются право прав человека и национальное право. 
Право вооруженных конфликтов является правовой основой, только 
если террористические акты совершаются в рамках вооруженного кон-
фликта 138 или если террористические группы приобрели способность 
вести длительный вооруженный конфликт. Действия в ответ на угрозу 
терроризма, исходящую от ограниченного числа лиц, которые не состав-
ляют четко определяемую вооруженную группу, способную вести «дли-
тельный вооруженный конфликт», должны, если эта угроза имеет место 
в контексте вооруженного конфликта или оккупации, предприниматься 
в соответствии со статьей 5 Четвертой Женевской конвенции.

Само собой разумеется, что МГП запрещает, как во время между-
народных, так и во время немеждународных вооруженных конфликтов, 
любое деяние, которое может классифицироваться как террористиче-
ское, особенно нападения на гражданских лиц, неизбирательные напа-
дения и терроризирование гражданского населения. Как указал неза-
висимый эксперт Комиссии по правам человека ООН Роберт Голдман, 
«[х]отя гуманитарное право запрещает терроризм, тот факт, что такие 
акты совершаются во время вооруженного конфликта, не влияет 
на правовой статус ни военных действий, ни участвующих сторон или 
их обязанность соблюдать гуманитарное право» 139. Но было сделано 
и однозначное заявление о том, что «[н]ет таких обстоятельств, в кото-
рых любое лицо, как бы оно ни квалифицировалось, может на закон-
ных основаниях оказаться вне защиты международного гуманитарного 
права во время любого вооруженного конфликта. Было …справедливо 
подчеркнуто, что нужны не новые юридические нормы, а более эффек-
тивное соблюдение и выполнение существующего права» 140.

137  Ханс-Петер Гассер, Террористические акты, «терроризм» и международное гуманитарное 
право, Международный журнал Красного Креста, № 845–847 (2002 г.), с. 242; Jelena  Pejic., 
‘Terrorist acts and groups: a role for international law?’, British Yearbook of International Law, 
Vol. 75 (2004), с. 85–8, автор считает, что кроме конфликта в Афганистане 2001–2002 гг. 
 современная «война с терроризмом» вообще не является вооруженным конфликтом.

138  Гассер, прим.137 выше, с. 235–268.

139  Доклад независимого эксперта Роберта К. Голдмана по вопросу о защите прав человека 
и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, E/CN.4/2005/103, ч. 18.

140  International Commission of Jurists, Assessing Damage, Urging Action: Report of the Eminent Jurists 
Panel on Terrorism, Counter-terrorism and Human Rights, International Commission of Jurists, 
Geneva, 2009, p. 65.
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Итак, возможно, мы еще очень далеки от «унификации между-
народного гуманитарного права» 141, но и слишком модное опасение 
«фрагментации» 142 МГП тоже не оправдано. Конечно, разделение меж-
ду международными и немеждународными вооруженными конфлик-
тами может не всегда быть удовлетворительным — почему, например, 
международный характер вооруженного конфликта в секторе Газа 
должен зависеть от того, закончилась или нет израильская оккупация? 
Действительно, само разделение между международными и немежду-
народными конфликтами неудовлетворительно с гуманитарной точки 
зрения, как убедительно показал МТБЮ в деле Тадича 143. Это различие 
является, скорее, уступкой государствам, чтобы негосударственные 
группы не могли воспользоваться применимостью МГП для оправда-
ния своего участия в вооруженном конфликте.

Но гуманитарная миссия МГП — защита гражданского населе-
ния и всех лиц hors de combat и предотвращение излишних страда-
ний — остается столь же важной для смягчения последствий воору-
женного конфликта в XXI веке, как это было в сражениях, которым оно 
обязано своим появлением в XIX. Для выполнения этой миссии МГП 
и сейчас требуется «пусковой механизм», который должен срабаты-
вать на нейтральной основе, независимо от более глубоких причин 
и правомерности вооруженного конфликта. Такой механизм создается 
сочетанием критерия существования «длительного вооруженного кон-
фликта» с утверждением, что определенные гуманитарные принципы 
применимы во время любого конфликта. Возможно, международному 
гуманитарному праву однажды придется выполнять задачу усмире-
ния последней войны. Но что бы ни ожидало нас впереди, соблюдение 
 этого права остается предварительным условием конечного успеха, 
другими словами, установления мира. По словам Сунь Цзы: «те, кто уме-
ло ведут войну, практикуют Дао и сохраняют законы и поэтому могут 
формировать политику победителей» 144.

141  Moir, прим. 129 выше, с. 108–28.

142  О «фрагментации» международного права см. в работе: Martti Koskenniemi, Fragmenta-
tion of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of Interna-
tional Law, Report of the Study Group of the International Law Commission, 2006 (с обширной 
 библиографией).

143  См. ICTY, Prosecutor v. Tadic<, Interlocutory Appeal on Jurisdiction, прим. 17 выше, ч. 119.

144  Sun Tzu, прим. 4 выше, с. 88, ч. 15. Комментарий Ду Му объясняет: «Дао — это путь гуманности 
и справедливости; «законы» — это правила и установления». 
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Краткое содержание 
Постепенный процесс, в ходе которого государство становится недее-
способным, обычно сопровождается вооруженным насилием. Если 
не считать происходящих время от времени вспышек, вооруженное 
насилие в слабых государствах обычно является «тлеющим», имеет 

* Точка зрения, высказанная в настоящей статье, отражает мнение автора и не обязательно 
мнение МККК.
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низкую степень интенсивности и часто продолжается в течение 
длительного времени. Уровень насилия может колебаться где-то 
около того, который, по всеобщему согласию, требует применения 
международного гуманитарного права (МГП). Кроме того, из-за кон-
кретных задач, которые, как правило — хотя и не всегда — ставят 
перед собой вооруженные группировки в конфликтах, имеющих место 
в недееспособных государствах, достаточно часто эти конфликты 
пересекают границу. При таких сценариях квалификация вооружен-
ного насилия в соответствии с категориями конфликтов, предусма-
триваемых в МГП, поднимает некоторые довольно специфические 
проблемы. Более того, слабые государства, государства, утрачиваю-
щие дееспособность, и окончательно недееспособные государства все 
чаще видятся в качестве основной угрозы для международной безо-
пасности. Представляется, что все сильнее становится тенденция, 
когда другие государства начинают спорадически осуществлять 
функции по поддержанию порядка вместо неспособного на это пра-
вительства, для того чтобы сохранять опасность, которая, по их 
мнению, им грозит на приемлемом уровне. Очевидным примером 
могут служить предпринимаемые в настоящее время усилия по борь-
бе с пиратскими действиями у побережья Сомали. Поскольку Совет 
Безопасности в своей резолюции 1851, по крайней мере, предположил 
существование возможности применить МГП в таком специфиче-
ском контексте, применение этого правового режима к спорадиче-
ским операциям по поддержанию правопорядка третьими сторона-
ми также потребовало дальнейшего внимательного рассмотрения.

:  :  :  :  :  :  :

Сложный процесс, в ходе которого государства, как обычно говорят, 
становятся «недееспособными», обычно сопровождается вооружен-
ным конфликтом и часто с ним связан. Действительно, два этих явле-
ния слишком часто идут рука об руку и взаимно друг друга поддержи-
вают, притом что одно часто является основной причиной другого. 
Отсутствие эффективного правительственного контроля и неспособ-
ность правительства выполнять основные государственные функции 
создают благоприятную почву для беспорядков, преступности и воз-
никновению, в конце концов, вооруженного конфликта. И наоборот, 
внутреннее насилие и вооруженный конфликт являются причинами 
нестабильности и потенциальным катализатором развала государ-
ственности. Когда запускается это движение вниз по спирали, серьезно 
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возрастает вероятность длительного кризиса. Более десяти лет ситуа-
ция в Сомали квалифицировалась Советом Безопасности как угроза 
миру. Это создает бесчисленные гуманитарные проблемы и поднима-
ет множество сложных правовых вопросов на различных уровнях — 
от jus ad bellum до jus in bello. Именно на последнем мы и сосредоточим 
основное внимание в настоящей статье.

В обстановке, когда государство, которое является главным 
адресатом международных правовых обязательств, особенно в области 
прав человека 1, в принципе не существует, крайне важно определить 
рамки применимого гуманитарного права и способствовать созданию 
мотивации для его соблюдения. Такое соблюдение МГП в ходе воору-
женного конфликта может стать первым и, следует признать, неуве-
ренным шагом к восстановлению правопорядка и примирению сра-
жающихся группировок после окончания военных действий. И все же 
сложность и специфическая динамика вооруженного насилия в неста-
бильных, утрачивающих дееспособность и недееспособных государ-
ствах и разнообразие и относительное непостоянство действующих 
лиц часто вместе с деятельностью транснациональных террористиче-
ских и преступных сетей делает особенно трудным само определение 
того, какие правовые нормы здесь применимы и должна ли ситуация 
квалифицироваться как вооруженный конфликт по смыслу МГП.

Именно на таком фоне в настоящей статье рассматривает-
ся вопрос о том, влияет ли и до какой степени, если влияет, эта кон-
кретная ситуация в недееспособных и утрачивающих дееспособность 
государствах (т. е. при отсутствии в конкретном государстве прави-
тельственного контроля) на квалификацию вооруженного насилия 
в качестве вооруженного конфликта в соответствии с МГП. Кроме 
того, мы сконцентрируем внимание на двух явлениях, которые часто, 
хотя и не обязательно, сопровождают конфликты в слабых государ-
ствах: а) перетекание вооруженных столкновений в соседние страны; 
и b) осуществление специфических, очень ограниченных функций 
по поддержанию правопорядка третьими сторонами, которые стре-
мятся заполнить пробел, оставшийся в результате недееспособности 
соответствующего правительства. Последствия такого регионального 
перетекания часто наблюдаются в сценариях конфликтов в недееспо-
собных государствах: они увеличивают число действующих лиц, уча-
ствующих в конфликте, и добавляют международный, трансграничный 

1  Но см.: Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford University Press, 
Oxford, 2006.
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элемент, который может усложнить точную квалификацию ситуации. 
Более того, во время транснационального терроризма и при наличии 
мощных криминальный сетей, действующих в международных мас-
штабах, государства тем более склонны воспринимать отсутствие кон-
троля со стороны правительства в каком-либо государстве в качестве 
потенциальной угрозы для своей собственной безопасности 2. Таким 
образом, у них все чаще возникает желание вмешаться и принять 
на себя осуществление элементарных, часто спорадических операций 
по поддержанию порядка, достаточных для того, чтобы удержать угро-
зу для своей безопасности на приемлемом уровне. Предпринимаемые 
в настоящее время усилия по борьбе с актами пиратства и вооружен-
ного грабежа в море недалеко от побережья Сомали могут служить 
примером именно таких действий 3. Правоприменительные усилия 
третьих сторон могут пересекаться с вооруженным конфликтом между 
местными акторами и добавлять еще один уровень сложности к вопро-
сам, касающимся установления рамок применимого права.

Нестабильная государственность: слабые государства, 
государства, утрачивающие дееспособность, 
и недееспособные государства 

Слабую государственность можно, вероятно, лучше всего описать как 
абсолютную неспособность государственных структур и институтов 
выполнять свои задачи и функции по отношению к своим гражданам 4. 
Если говорить о публичном международном праве, то соответствую-
щим критерием является утрата правительственного контроля, что, 
конечно, может иметь разную форму и степень 5. Совершенно очевид-
но, что это понятие охватывает широкий спектр государств 6. Утрата 

2  См., например, European Union, A secure Europe in a better world: European Security Strategy 
(далее — European Security Strategy), Brussels, December 2003, pp. 3 ff., available at: http://www.
consilium. europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf (последнее посещение 2 июля 2009 г.).

3  См. Резолюцию СБ 1851 от 16 декабря 2008 г. 

4  Ulrich Schneckener, Internationales Statebuilding: Dilemmata, Strategien und Anforderungen an 
die deutsche Politik, SWP Research Paper, German Institute for International and Security Affairs 
(SWP), Berlin, October 2007, p. 7; available at http://www.swp-berlin.org/de/common/get_
document.php? asset_id=3993 (последнее посещение 2 июля 2007 г.).

5  Robin Geiß, ‘Failed States’, Die normative Erfassung gescheiterter Staaten, Duncker and Humblot, 
Berlin, 2005.

6  См. Robert I. Rotberg, ‘Failed states, collapsed states, weak states: Causes and indicators’, in 
R. Rotberg (ed.), State Failure and State Weakness in a Time of Terror, Brookings Institution Press, 
Washington DC, 2003, pp. 1–25.
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контроля со стороны правительства и его неспособность выполнять 
основные государственные функции являются постепенным про-
цессом; иногда это может быть результатом умышленной полити-
ки, а не «слабостью» в строгом смысле этого слова 7. С неспособно-
стью государства эффективно выполнять ту или иную из основных 
государственных функций — а именно обеспечивать безопасность, 
благополучие граждан и законность — можно встретиться довольно 
часто 8, в то время как неспособность выполнить все — случай исклю-
чительный. Аналогичным образом, если утрата контроля над опреде-
ленной ограниченной частью территории государства встречается 
нередко, то общая и длительная утрата центрального контроля над 
всей территорией явление редкое, оно, видимо, требует специфи-
ческой категоризации и говорит о недееспособности государства, 
если принять во внимание различные последствия, которые такое 
положение дел влечет на международном уровне. Даже в слабых, 
недееспособных и утрачивающих дееспособность государствах хаос 
и анархия не обязательно являются правилом и не обязательно име-
ют место на всей территории страны 9. По мере распада централь-
ных структур часто возрождаются другие формы элементарного 
политического порядка, основанного на традиционных структурах 
коммунальной самоорганизации. В этом случае различные негосу-
дарственные образования будут претендовать или даже обладать 
местной монополией на применение силы и контролировать доступ 
к природным ресурсам, оставшимся объектам инфраструктуры 
и международной гуманитарной помощи 10. Следовательно, попытки 
государственного строительства — по определению направленные 
на то, чтобы восстановить центральную государственную монопо-
лию на применение силы — будут восприниматься как враждебные 
теми, кто создал консолидированные местные силовые монополи-
стические объединения, поскольку государственное строительство 

7  Для укрепления своей власти в столице правительство может пренебречь периферией, 
возможно даже спровоцировать ослабление или конфликт, чтобы отвести напряженность 
от столицы и в то же время намеренно «передоверить» выполнение некоторых государ-
ственных функций третьим сторонам. См. A. Weber, Kriege ohne Grenzen und das ‘erfolgreiche 
Scheitern’ der Staaten am Horn von Afrika, SWP Research Paper, Berlin, September 2008, p. 6.

8  См. U. Schneckener, ‘States at risk: Zur analyse fragiler Staatlichkeit’, in U. Schneckener (ed.),  Fragile 
Staatlichkeit, Nomos, Baden-Baden, 2006, pp. 9–40.

9  U. Schneckener, How transnational terrorists profit from fragile states, SWP Research Paper, Berlin, 
2004, pp. 5, 10; available at: http://www.swp-berlin.org/en/common/get_document.php?asset_
id=2406 (последнее посещение 9 июля 2009 г.).

10  U. Schneckener, ‘Fragile statehood, armed non-state actors and security governance’, in A. Bryden 
and M. Caparini (eds.), Private Actors and Security Governance, Berlin, 2006, pp. 23, 34.
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в классическом смысле слова сделает необходимым перераспределе-
ние власти не в их пользу.

Для того чтобы лучше понять широкий диапазон слабой 
государственности, часто предлагается проводить различие между 
слабыми государствами, государствами, утрачивающими дееспо-
собность, и абсолютно недееспособными или развалившимися госу-
дарствами. Что касается последней категории, представляется, что 
в основном все согласны с тем, что единственным «недееспособным 
государством» в этом узком смысле слова является Сомали, где несмо-
тря на торжественное вступление в должность Переходного нацио-
нального правительства (ПНП) в 2000 г. и спорадические периоды 
кажущейся и возникающей время от времени стабильности, в целом 
вряд ли существовал какой-либо правительственный контроль с того 
момента, когда в 1991 г. был изгнан бывший президент Сиад Баре. Тем 
не менее, даже в этом самом крайнем случае длительной утраты прави-
тельственного контроля ни суверенитет страны, ни ее государствен-
ность — один из определяющих критериев государственности, в конце 
концов, заключается в осуществлении эффективного правительствен-
ного контроля — не ставились серьезно под вопрос 11. Например, 
резолюции Совета Безопасности 1816, 1833, 1846 и совсем недавно 
1851, касающиеся борьбы с пиратством у побережья Сомали, призна-
вая неспособность Переходного правительства пресечь пиратскую 
деятельность в регионе, явно подтверждают уважение к суверените-
ту, территориальной неприкосновенности, политической независи-
мости и целостности Сомали 12. Это подтверждение, возможно, сле-
дует объяснить самим существованием Переходного правительства. 
В 1992 г. резолюции Совета Безопасности 733 (1992 г.) и 794 (1992 г.), 
основанные на Главе VII Устава ООН, не содержали какого-либо явного 
подтверждения суверенитета Сомали 13, но они также и не ставили под 
сомнение суверенитет или государственность Сомали. Действительно, 
в течение всего периода с 1992 г., несмотря на часто пустующее место, 
Сомали бесспорно оставалось членом Организации Объединенных 

11  Конвенция Монтевидео о правах и обязанностях государств, 23 декабря 1933 г.; в соответ-
ствии со статьей 1 Конвенции: «государство как субъект международного права должно 
обладать следующими характеристиками: а) постоянным населением; b) определенной 
территорией; с) правительством и d) способностью вступать в отношения с другими госу-
дарствами». Но см. также: J. Crawford, The Creation of States in International Law, 2nd ed., Oxford 
University Press, Oxford, 2007.

12  Резолюция СБ 1816, 2 июня 2008 г,; Резолюция СБ 1838, 7 октября 2008 г.; Резолюция СБ 
1846, 2 декабря 2008 г.; Резолюция СБ 1851, 16 декабря 2008 г. 

13  Резолюция СБ 733, 23 января 1992 г.; Резолюция СБ 794, 3 декабря 1992 г. 
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Наций 14. Аналогично, несмотря на выдвигаемые время от времени 
предложения о некоторых ограничениях в отношении недееспособ-
ных государств (путем целесообразного сокращения), касающихся 
запрета применения силы, установленного в статье 2 (4) Устава ООН, 
и принципа невмешательства, содержащегося в его статье 2 (7) 15, 
существование государства, в котором правительственный контроль 
отсутствует даже в течение длительного времени, также не ставилось 
под вопрос 16.

Распад государства: проблема для всего мира 

В 1992 г. резолюция 794 Совета Безопасности считалась крайне важ-
ной, поскольку, не ссылаясь явным образом на какие-либо послед-
ствия, ощутимые за границей, она подтверждала наличие угрозы миру 
по смыслу статьи 39 Устава ООН из-за масштаба «вызванной конфлик-
том в Сомали человеческой трагедии» 17. В последующие годы недее-
способные и утрачивающие дееспособность государства ассоции-
ровались в первую очередь с гуманитарными катастрофами, а в виду 
опасности перетекания конфликта за границу считалось, что, самое 
большее, проблема может носить региональный характер. Такое вос-
приятие изменилось после сентября 2001 г. Сегодня распад государ-
ства сам по себе вызывает обеспокоенность в мировом масштабе в зна-
чительной степени из-за привлекательности слабых государств для 
транснациональных террористических и преступных организаций, 
независимо от остроты гуманитарного кризиса 18. Самую серьезную 
проблему в области обеспечения безопасности для всего междуна-
родного сообщества представляют собой Афганистан и Пакистан; как 
в докладе «Национальная стратегия США в области обеспечения безо-

14  В соответствии со статьями 3 и 4 Устава ООН, членство в Организации Объединенных 
 Наций открыто только для государств.

15  Matthias Herdegen, ‘Der Wegfall effektiver Staatsgewalt’, in Berichte der Deutschen Gesellschaft für 
Völkerrecht, Vol. 34, 1996, p. 49 (pp. 58 ff.).

16  См., напрмер, Daniel Thürer, ‘The failed state and international law’, International Review of the 
Red Cross, Nо. 836, 1999, pp. 731–761.

17  Резолюция СБ 794, 3 декабря 1992 г. 

18  Было продемонстрировано, что слабые и утрачивающие дееспособность государства, 
в которых вполне возможно избежать правительственного контроля, являются обычно — 
за исключением Афганистана — более привлекательными для транснациональных терро-
ристических сетей, которым нужен определенный уровень инфраструктуры, чем недее-
способные государства и территории, где происходит полномасштабный вооруженный 
конфликт. См. Schneckener, прим. 4 выше, с. 30.
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пасности» (2002 г.), так и в докладе «Европейская стратегия в области 
обеспечения безопасности» (2003 г.) указывалось, что недееспособ-
ность государства является главной угрозой для международной без-
опасности 19. В 2009 г. в обстановке смятения, вызванного глобальным 
финансовым и экономическим кризисом, как нельзя более ощущается 
опасность дальнейшего ослабления государственных структур и рас-
пада государств 20.

Остается только ждать, пойдет ли Совет Безопасности дальше 
и сочтет в один прекрасный день, что недееспособность государства, 
как таковая, является угрозой миру по смыслу статьи 39, независимо 
от грозящего гуманитарного кризиса. Возможно, лучше рассматривать 
слабую государственность просто в качестве катализатора потенциаль-
ных угроз миру, а не угрозу per se 21. Однако прошлый опыт показал, что, 
когда начинают материализовываться потенциальные угрозы, обычно 
ассоциируемые со слабой государственностью 22, взаимно усиливаю-
щиеся воздействия слабого государства и различных угроз безопасно-
сти вскоре приводят к консолидированному и устойчивому кризису, 

19  The White House, The National Security Strategy of the USA, September 2002, p. 4, 
available at http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/national/nss-020920.pdf 
(последнее посещение 2 июля 2009 г.); European Union, European Security Strategy, 
прим. 2 выше, с. 5. См. также: Report on the implementation of the European Security Strategy: 
Providing security in a changing world, S407/08, Brussels, 11 December 2008, available at: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf 
(последнее посещение 2 июля 2009 г.).

20  И в основном на этом фоне в марте 2009 г. правительством Швейцарии совместно с ОЭСР, 
Соединенными Штатами, Всемирным банком и НАТО была созвана так называемая Конфе-
ренция 3С на высшем уровне. 3С — по первым буквам английских слов «coherent» (после-
довательный), «co-ordinated» (скоординированный) и «complementary» (дополнительный). 
Документ доступен в Интернете: http://www.3c-сonference2009.ch/en/Home/Conferen-
ce_Papers/media/Afghanistan %20paper %20 final %20final.pdf (последнее посещение 9 июля 
2009 г.).

21  См. Schneckener, прим. 10 выше, с. 24.

22  В докладе «Национальная стратегия США в области обеспечения безопасности» говорится: 
«Америке сейчас не так угрожают государства — завоеватели, как утрачивающие дееспособ-
ность государства». См. The National Security Strategy of the United States of America, Washing-
ton DC, September 2002. The European Union’s European Security Strategy, прим. 2 выше, с. 5. 
В этом документе подчеркивается, что «развал государства может быть связан с очевидны-
ми угрозами, такими как организованная преступность или терроризм. Недееспособность 
государства является тревожным явлением, которое подрывает глобальную систему управ-
ления и способствует региональной нестабильности». В докладе созданной Генеральным 
секретарем ООН Кофи Аннаном Группы экспертов высокого уровня по угрозам, вызовам 
и переменам «Более безопасный мир» подчеркивается, что вопрос слабой государствен-
ности стоит в центре большинства сегодняшних проблем, связанных с обеспечением 
безопасности. В нем выделяются шесть «блоков угроз», но не называются в качестве угрозы 
недееспособные или утрачивающие дееспособность государства как таковые — см. UN Sec-
retary General’s High-Level Panel on Threats, Challenges and Change, A more secure world: Our 
shared responsibility, United Nations, New York, 2004, pp. 23 ff.
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с которым становится все труднее бороться. Часть 11 Преамбулы резо-
люции Совета Безопасности 1851 определяет, что «что акты пиратства 
и вооруженного разбоя на море в водах у побережья Сомали усугубляют 
ситуацию в Сомали, которая по-прежнему представляет угрозу между-
народному миру и безопасности в этом регионе» 23. У государств может 
возникать все более сильное желание находить способы превентив-
ных и менее дорогостоящих действий. Категоризация недееспособно-
сти государства — и более конкретно, отсутствия правительственного 
контроля и неспособности выполнять основные правоприменитель-
ные функции — в качестве угрозы миру может привести к такому пре-
вентивному подходу.

Слабые, утрачивающие дееспособность и недееспособные 
государства: международные отношения 

В международной системе, в центре которой стоит государство, 
системе, которая после двух мировых войн предназначалась для того, 
чтобы быть сдерживающим фактором для слишком мощных госу-
дарств, концептуализация и интеграция слишком слабых государств 
оказались довольно проблематичными. Государства, в которых нет 
центрального правительства, не только не способны выполнять глав-
нейшие государственные функции в своей стране, они не способ-
ны действовать и на международной арене. Это может иметь дале-
ко идущие последствия. Не имея представительного правительства, 
государство не может вступать в международные соглашения и даже 
может быть не в состоянии обратиться с просьбой о срочном вмеша-
тельстве третьих сторон или согласиться на него; дипломатические 
каналы не действуют и представительство на международном уровне 
(если оно вообще существует) сокращено до минимума 24. Слабые, 
утрачивающие дееспособность и особенно недееспособные государ-
ства могут оказаться поэтому в международной изоляции. В 1999 г. 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций отме-
тил, что «функции, относимые к ведению государства, — такие как 
[…] представление сомалийского народа на межправительственных 
и международных форумах, не выполняются» 25. Более того, каналы, 
по которым обычно поступает международная помощь, традицион-

23  Резолюция СБ 1851, 16 декабря 2008 г. 

24  Geiß, прим. 5 выше, с. 129–150.

25  Доклад Генерального секретаря о ситуации в Сомали, S/1999/882, 16 августа 1999 г., ч. 63.
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но ориентированы на государство. Они связаны с установленными 
и признанными государственными институтами, такими как различ-
ные министерства или — в случае оказания финансовой помощи — 
центральный и национальный банк. Симптоматично, вероятно, что 
уже в 1999 г. Генеральный секретарь ООН убеждал международные 
финансовые учреждения, такие как Всемирный банк и Европейский 
фонд развития, быть гибкими в ситуациях, когда отсутствуют цен-
тральное правительство и правительственные учреждения 26. В част-
ности, Соглашение Котону включает четкое положение о поддерж-
ке государств, которые из-за отсутствия нормально учрежденных 
правительственных институтов не могли подписать или ратифици-
ровать данное Соглашение 27. И все же правительственные учрежде-
ния часто имеют определенную предрасположенность, основанную 
на их общем modus operandi, взаимодействовать с другими прави-
тельственными учреждениями и признанными государственными 
институтами, и представляется, что взаимодействие с целым рядом 
различных (негосударственных) объединений на местном уровне 
могло бы быть усовершенствовано, особенно в рамках «общего под-
хода ко всем органам власти» 28.

Правовая квалификации вооруженного насилия 
в рамках недееспособного государства 

Сценарий конфликта в недееспособном государстве обычно (право-
вой анализ этих моделей требует некоторой степени обобщения) пред-
ставляет собой военные действия между различными вооруженными 
группами. В условиях отсутствия правительственных сил этот сцена-
рий нельзя квалифицировать по смыслу статьи 2 (1) Дополнительного 
протокола II ни как международный вооруженный конфликт, ни как 

26  Ibid., ч. 72.

27  Это была реакция на то, что именно Сомали не было в состоянии подписать Конвенцию IV 
в Ломе, что являлось условием для получения помощи из 7-го и 8-го Европейских фондов 
развития. В соответствии со статьей 93 (4) Соглашения Котону, которое заменило в 2000 г. 
Конвенцию Ломе, Совет министров может решить вопрос о предоставлении специальной 
помощи членам группы государств Африканского, Карибского и Тихоокеанского регио-
нов, которые из-за отсутствия нормально учрежденных правительственных институтов 
не могли подписать или ратифицировать это Соглашение.

28  См. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Whole of 
government  approaches to fragile States, Paris, 2006, available at: http://www.oecd.
org/dataoecd/15/24/37826256.pdf (последнее посещение 8 июля 2005 г.).
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немеждународный вооруженный конфликт 29. Таким образом, с само-
го начала может применяться только статья 3, общая для четырех 
Женевских конвенций 1949 г., которая относится к вооруженным кон-
фликтам, ведущимся между вооруженными группировками в грани-
цах одной страны, и в которых не участвует правительство 30, а также 
те нормы обычного международного гуманитарного права, которые 
становятся применимыми при достижении конкретного порога, ука-
занного в общей статье 3 31.

«Конфликты низкого уровня интенсивности» 

Решающий вопрос поэтому в сценарии с несостоятельным государ-
ством без внешнего вмешательства со стороны третьих государств 
заключается в том, был ли достигнут порог немеждународного воору-
женного конфликта. В деле Тадича Международный уголовный трибу-
нал для бывшей Югославии (МТБЮ) подтвердил, что немеждународ-
ный вооруженный конфликт по смыслу общей статьи 3 имеет место, 
когда происходит длительное вооруженное насилие между организо-
ванными вооруженными группами в границах одного государства 32. 
Последующие решения МТБЮ, в которых в качестве отправной точки 
использовалось дело Тадича 33, уделяли особое внимание интенсив-
ности вооруженного насилия и разрабатывали вопрос о требуемой 

29  Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям 1949 г., касающийся защиты жертв 
вооруженных конфликтов немеждународного характера. В реальности, конечно, различ-
ные вооруженные группировки поддерживают отношения с государством и могут получать 
от него какую-то помощь, а царящий хаос вполне может быть результатом рассчитанной 
правительственной политики. Однако опосредованная поддержка может принимать раз-
личные формы, и в большинстве случаев государства очень хотят держать такую поддерж-
ку в секрете и избегать огласки своего участия, что могло бы повлиять на квалификацию 
вооруженного конфликта, даже если эта ситуация все равно квалифицировалась бы как 
немеждународный вооруженный конфликт, если государства принимают в ней участие 
только на одной стороне.

30  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Tadic, 
Case No. IT-94-1, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction 
(hereinafter Appeal on Jurisdiction), 2 October 1995, paras 67, 70.

31  См. также Geiß, прим. 5 выше, с. 225–244.

32  ICTY, Prosecutor v. Tadic, Appeal on Jurisdiction, прим. 30 выше, ч. 70. См. также: Sonia Boelaert-
Suominen, ‘The Yugoslav Tribunal and the common core of humanitarian law applicable to 
all armed conflicts’, Leiden Journal of International Law, Vol. 13, 2000, p. 619, at pp. 632 ff.; Ch. 
Greenwood, ‘The development of international law by the International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia’, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 2, 1998, p. 97, at p. 114.

33  Подробный анализ этой судебной практики см. в работе: Eve LaHaye, War Crimes in Internal 
Armed Conflicts, Cambridge, 2008, pp. 9 ff.
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степени организации задействованных вооруженных групп 34. В деле 
Лимая МТБЮ подтвердил, что «определение наличия вооруженного 
конфликта основывается исключительно на двух критериях: интен-
сивности конфликта и организации сторон…» 35. На практике убедиться 
в том, что в каждом отдельном случае достигнут этот конкретный уро-
вень интенсивности и имеет место длительное вооруженное насилие, 
а также есть некоторый минимальный уровень организации вооружен-
ной группы, может оказаться довольно проблематичным. Особенно 
в ситуации конфликта в нестабильных, утрачивающих дееспособность 
и недееспособных государствах организационная структура участву-
ющих в конфликте сторон обычно остается довольно примитивной, 
и уровень насилия временами колеблется около порога насилия, тре-
буемого общей статьей 3.

Недееспособные и утрачивающие дееспособность государ-
ства часто ассоциируются с конфликтами низкого уровня интенсив-
ности, в которых изменяющийся уровень насилия и спорадические 
вспышки военных действий преобладают над непрерывными бое-
выми действиями и крупномасштабными военными операциями. 
В качестве оружия чаще всего в таких сценариях конфликта исполь-
зуется стрелковое оружие и грубые кустарные орудия, такие как маче-
те и топоры, а бойцы, часть из которых являются детьми-солдатами 
и другими насильно завербованными лицами, плохо подготовлены, 
неопытны и в самом лучшем случае крайне примитивно организова-
ны. Отсутствие крупномасштабных военных столкновений объясня-

34  См., например, ICTY, Prosecutor v. Furundzija, Case No. IT-95-17/1-T, Judgment (Trial 
Chamber), 10 December 1998, para 59; ICTY, Prosecutor v. Kunarac, Case Nos. IT-96-23-T 
and IT-96-23/1-T, Judgment (Trial Chamber), 22 February 2001, paras 567–69; ICTY, Prosecutor v. 
Mucic<. et al. (Čelebic4i Camp), Case No. IT-96-21, Judgment (Trial Chamber), 16 November 
1998, paras 183–92; ICTY, Prosecutor v. Limaj, Case No. IT-03-66-T, Judgment (Trial Chamber), 
30 November 2005, paras 83–174.

35  ICTY, Prosecutor v. Limaj, прим. 34 выше, ч. 170. В литературе и в международной судебной 
практике предлагались различные критерии для того, чтобы определить, соответствует ли 
конкретная ситуация требуемому порогу, чтобы квалифицироваться в качестве немежду-
народного вооруженного конфликта: ICTY, Prosecutor v. Haradinaj, Case No. IT-04–84-T, 
Judgment (Trial Chamber), 3 April 2008, paras 49, 60; ICTY, Prosecutor v. Limaj, прим. 34 выше, 
ч. 94–134; LaHaye, прим. 33 выше, с. 5 и далее. Что же касается интенсивности вооруженно-
го насилия, во внимание принимались следующие факторы: повторяемость и серьезность 
нападений, рост длительности насилия и распространение его по территории, «коллек-
тивный характер» военных действий, контроль над территорией, распределение и тип 
применяемого оружия, и обратил ли Совет Безопасности внимание на конфликт или, 
если пойти еще дальше, рассматривал ли или даже квалифицировал ли Совет Безопасно-
сти этот конфликт конкретным образом; см. G. Nolte, ‘The different functions of the Security 
Council with respect to humanitarian law’, in V. Lowe, A. Roberts et al. (eds.), The Security Council 
and War, Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 519–535. И наоборот, дело Лимая было 
особенно информативно в том, что касается требуемой степени организации вооружен-
ной группы. 
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ется тем фактом, что конфликты в недееспособных и утрачивающих 
дееспособность государствах характеризуются (изменяющимся) раз-
нообразием враждующих группировок, которые, в отличие от тех, кто 
сражается в традиционных конфликтах, направленных против суще-
ствующего режима, редко стремятся захватить центральную власть 
и свергнуть правительство; в этом случае пришлось бы сражаться 
против более организованных сил. Они же пытаются получить реги-
ональный контроль над отдельными стратегическими и экономиче-
скими узлами 36. Движимые прежде всего желанием получить экономи-
ческую выгоду — в отличие от сил партизан в конфликтах, где борьба 
ведется против существующего режима, — и в значительной степени 
не зависящие от признания их местным населением или относя-
щиеся к этому относительно безразлично, эти группы мало заинте-
ресованы или вообще не заинтересованы в том, чтобы осуществлять 
основные функции государства или принимать на себя ответствен-
ность за значительную часть территории страны 37. Для них важнее 
не подавление противника — понятие, внутренне присущее нормам 
гуманитарного права о ведении военных действий, — а скорее созда-
ние и сохранение нестабильности в обществе, уничтожение тради-
ционных коммунальных сетей и, в целом, недопущение восстановле-
ния эффективного государственного контроля над определенными 
частями территории. В 1992 г., описывая ситуацию в Сомали, Совет 
Безопасности сказал о распространении «вооруженного бандитиз-
ма» и о «спорадически[х] вспышка[х] военных действий» 38. В такой 
обстановке могла, конечно, возникнуть дискуссия относительно ква-
лификации ситуации, существовавшей в Сомали в течение всего пери-
ода с 1992 г. до 2009 г., в качестве немеждународного вооруженного 
конфликта. И все же в прошлом, даже после создания Переходного 
национального правительства в 2000 г. и не говоря о вмешательстве 
третьих государств, ситуация в Сомали постоянно квалифицирова-
лась именно так, и особого внимания не уделялось разграничению 
вооруженных конфликтов и ситуаций насилия, которые не достига-
ли этого порога 39.

36  Schneckener, прим. 4 выше, с. 13.

37  Schneckener, прим. 10 выше, с. 23.

38  Резолюция СБ 775, 28 августа 1992 г.; резолюция СБ 767, 24 июля 1992 г.; резолюция СБ 897, 
4 февраля 1994 г. 

39  Согласно Докладу независимого эксперта по Сомали от 14 января 2002 г. «…междуна-
родное гуманитарное право, касающееся немеждународных вооруженных конфликтов, 
действует на всей территории Сомали независимо от того, затрагивают или нет какую-
либо конкретную территорию активные военные действия». E/CN.4/2002/119, 14 января 
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Такая квалификация, конечно, возможна, особенно в виду реше-
ния Межамериканской комиссии по правам человека в знаменитом 
деле Таблада, где суд постановил, что «…важно понять, что применение 
общей статьи 3 не требует существования крупномасштабных и общих 
военных действий или ситуации, сравнимой с гражданской войной, 
в которой антиправительственные вооруженные группы осуществля-
ют контроль над частью национальной территории…» 40, а также в свете 
решения Судебной камеры МТБЮ в деле Лимая, в котором говорится, 
что «некоторая степень организации у сторон будет достаточной для 
установления существования вооруженного конфликта» 41. Тем не менее 
кажущаяся готовой квалификация конфликтов низкой интенсивно-
сти в недееспособных государствах как ситуаций немеждународных 
вооруженных конфликтов поднимает вопрос, почему потенциально 
аналогичные уровни насилия, например, в беднейших городских квар-
талах некоторых крупных городов (особенно в Латинской Америке), 
в которых участвуют преступные банды и некоторые виды ополчений, 
более или менее тесно связанные с полицией, не квалифицировались 
как таковые — на самом деле, обычно даже не считалось, что их можно 
квалифицировать 42. На более абстрактном уровне может возникнуть 
вопрос и о том, могут ли (теоретически) аналогичные уровни наси-
лия квалифицироваться по-другому в зависимости от того, осущест-
вляет ли правительство эффективный контроль (Бразилия) или нет 
(Сомали).

2002 г., ч. 31. Далее в Докладе говорится: «Международное гуманитарное право распро-
страняется на расположенную на северо-востоке страны территорию «Пунтленд», вла-
сти которой считают ее частью Сомали, а также на территорию «Сомалиленд», которая 
претендует на независимость, хотя ее особый статус не находит никакого международ-
ного признания». (Ibid.) Предыдущий независимый эксперт также считал, что «все сто-
роны конфликта [в Сомали] связаны законами и обычаями, применимыми в условиях 
вооруженных конфликтов, не имеющих международного характера». E/CN.4/2000/110, 
26 января 2000 г. Аналогичную квалификацию см. также в документах: E/CN.4/1999/103, 
18 февраля 1993 г., ч. 34; E/CN.4/1997/88, 3 марта 1997 г., ч. 55; E/CN.4/1998/96, 16 января 
1998 г., ч. 12.

40  Inter-American Court of Human Rights, Juan Carlos Abella v. Argentina (Tablada Case), No. 11.137, 
Report 55/97, para 152. Относительно высокий порог, установленный МУТР в деле Акайе-
су, где было решено, что общая статья 3 требует того, чтобы вооруженные группы были 
«организованы как военные и владели частью национальной территории», не нашел ши-
рокого признания и считается излишне высоким — см. ICTR, Prosecutor v. Akayesu, Case 
No. ICTR-96-4-T, Judgment (Chamber I), para 619.

41  ICTY, Prosecutor v. Limaj, прим. 34 выше, para 89.

42  См., например, документы: OHCHR, Brazil, A/HRC/WG.6/1/BRA/2, 28 February 2008: http://www.
upr-info.org/IMG/pdf/Bra_UN_comp.pdf (последнее посещение 9 июля 2009 г.); Human 
Rights Watch’s submission to the Human Rights Council, 8 April 2008, available at: http://www.
hrw.org/en/news/2008/04/06/universal-periodic-review-brazil (последнее посещение 9 июля 
2009 г.).
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Поскольку абсолютная утрата контроля со стороны прави-
тельства — исключительное явление, практики государств слишком 
мало для того, чтобы сформулировать окончательный ответ на вопрос 
о том, не мог бы быть достаточным несколько заниженный порог наси-
лия и организационной структуры для удовлетворения  юридического 
требования, необходимого для квалификации ситуаций в недееспо-
собных государствах в качестве немеждународного вооруженного 
конфликта. В конце концов, в отношении Сомали начиная с 1992 г. 
и до сегодняшнего дня Совет Безопасности неоднократно признавал 
«исключительный» и «уникальный характер ситуации в Сомали» 43. 
Теоретически, конечно, можно поразмышлять о том, почему воору-
женное насилие в недееспособных государствах с большей легкостью 
может квалифицироваться как вооруженный конфликт по смыслу МГП. 
Во-первых, опасения, которые традиционно оправдывали повышен-
ный порог для немеждународных вооруженных конфликтов в отличие 
от внутренних беспорядков и ситуации напряженности (т. е. опасения 
государств относительно внешнего вмешательства в их внутренние 
дела) 44, не столь сильны в отсутствии эффективного правительствен-
ного контроля. Во-вторых, применение МГП может просто показать-
ся желательным с политической точки зрения. В обстановке, когда 
не функционирует национальный правовой порядок, серьезно разру-
шена система общественных ценностей и главный адресат исполне-
ния обязанностей в области соблюдения прав человека более не суще-
ствует, МГП могло бы явиться приемлемым на международном уровне 
общим знаменателем (самого низкого уровня), с которым, возможно, 
могли бы согласиться враждующие группировки и который мог бы 
служить в качестве отправного пункта для принятия усилий по регули-
рованию их действий.

Однако отсутствие согласия относительно бывших ранее 
общих ценностей и внутригосударственных норм — типичное явле-
ние для враждующих сторон в каждом вооруженном конфликте 

43  Недавние резолюции Совета Безопасности №№ 1816, 1846 и 1851 — хотя бы в отноше-
нии пресечения пиратской деятельности — не только говорили об особенности ситуа-
ции в  Сомали, но явно подчеркивали, что эти резолюции не должны считаться устанав-
ливающими обычное международное право. Резолюция СБ 1851, 16 декабря 2008 г., ч. 10, 
 «подтверждает, что предоставленное в настоящей резолюции разрешение применяется 
лишь в отношении ситуации в Сомали и не затрагивает права, обязательства или обязанно-
сти государств-членов по международному праву, в том числе любые права или обязатель-
ства по ЮНКЛОС, применительно к любой другой ситуации, и подчеркивает, в частности, 
что настоящая резолюция не должна рассматриваться как устанавливающая нормы между-
народного обычного права».

44  ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America), Judgment, ICJ Reports, 1986, p. 14, para 205.
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и вряд ли требует какого-то особого признания в случае вооружен-
ных конфликтов в недееспособных государствах. Нормы, касающие-
ся фактического ведения военных действий, оправданы, если только 
достигнут определенный уровень военных действий; они могут поль-
зоваться доверием и быть эффективными, только если участники 
военных действий имеют минимальную организационную структу-
ру, которая может обеспечить фактическую способность соблюдать 
их. Более того, преждевременно сбрасывать со счетов традицион-
ное (основанное на понятии суверенитета) различие между воору-
женными конфликтами и внутренними беспорядками в ситуациях, 
наблюдающихся в недееспособных государствах, поскольку в прак-
тике государств не было никаких признаков того, что суверенитет 
недееспособного государства может меньше приниматься во внима-
ние, а правительство не может, во всяком случае теоретически, быть 
вновь воссоздано в любое время. Что же касается упомянутого ранее 
сравнения между уровнями насилия в недееспособных государствах 
и городского насилия, то уже заметная разница состоит в том, что 
городское насилие по определению территориально ограничено 
конкретной и сравнительно небольшой (городской) территорией, 
в то время как вооруженное насилие в недееспособных государствах 
имеет тенденцию к территориальному распространению и даже 
к перетеканию на региональный уровень, как будет показано далее. 
Это не означает, что территориально ограниченное городское наси-
лие не может в конце концов достичь порога вооруженного конфлик-
та, но свидетельствует о том, что в указанном сравнении фактически 
разные, а не аналогичные ситуации насилия квалифицировались 
по-разному.

Таким образом, не вызывающая сомнений и существующая 
в течение десятилетий квалификация ситуации в Сомали как немежду-
народного вооруженного конфликта не свидетельствует о принятии 
отдельной подкатегории вооруженных конфликтов, характерных для 
недееспособных государств, но, скорее, может обоснованно считать-
ся доказательством того, что могут применяться различные вышеупо-
мянутые критерии существования вооруженного конфликта, иногда 
заменяя друг друга. Представляется, что длительность, непрерывность 
и географическое расширение вооруженного насилия может частич-
но компенсировать более низкий уровень интенсивности, тем более, 
если, несмотря на относительно низкий или изменяющийся уровень 
насилия, последствия для гражданского населения бывают крайне 
негативными.
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Территориальное распространение 

Представляется, что в сценариях конфликтов в недееспособных 
и утрачивающих дееспособность государствах последствия террито-
риального распространения ощущаются довольно часто. По крайней 
мере частично это объясняется тем фактом, что в отличие от того, что 
происходит во время традиционных гражданских войн, линии тер-
риториального разграничения и международные границы не име-
ют большого значения для вооруженных групп, которые стремят-
ся получить экономическую выгоду, а не изменить существующий 
режим или добиться контроля над правительством. Очевидно, что 
трансграничная деятельность является дополнительным компо-
нентом, который следует принимать во внимание при квалифика-
ции вооруженного конфликта с точки зрения МГП. Статья 3, общая 
для четырех Женевских конвенций, составленная на фоне событий 
Гражданской войны в Испании, предназначалась, во всяком случае 
в момент принятия для того, чтобы регулировать традиционные 
формы гражданской войны, в которой организованная вооруженная 
группировка имеет цель изменить режим и в процессе постепенно 
установить контроль над все увеличивающимися частями террито-
рии в рамках одного государства 45. Эта традиционная концепция 
проникла в общую статью 3 благодаря четкому упоминанию немеж-
дународного вооруженного конфликта, «возникающего на тер-
ритории одной из Высоких Договаривающихся Сторон», и нашла 
отражение в статье 10 (1) в Проекте статей об ответственности госу-
дарств КМП, в которых говорится о поведении «повстанческого дви-
жения, которое становится новым правительством государства» 46. 
Возможность преодолеть предполагаемый исторический контекст 
критерия территориальности (а именно то, что изначально он был 
введен в общую статью 3 в то время, когда не все государства были 
участниками Женевских конвенций, с тем чтобы обеспечить ее при-
менение только на территории Договаривающихся Сторон), остается 
спорной. В определении международного вооруженного конфликта, 
данном Апелляционной камерой МТБЮ в деле Тадича, все еще есть 
упоминание длительного вооруженного насилия между организо-

45  Lindsay Moir, The Law of Internal Armed Conflict, pp. 52 ff. Тем не менее Гражданская война 
в  Испании, конечно, имела далеко идущие последствия на международном уровне.

46  Claus Kreß, ‘Völkerstrafrecht der dritten Generation gegen transnationale Gewalt Privater?’, in 
G. Hankel (ed.), Macht und Recht: Völkerrecht und Völkerstrafrecht zu Beginn des 21. Jahrhunderts, 
Hamburger Edition, Hamburg, 2007, p. 357; Moir, прим. 45 выше, pp. 52 ff.
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ванными вооруженными группами в границах одного государства 47. 
Совершенно ясно, что широкое, глобальное применение МГП вообще 
без каких-либо территориальных ограничений невозможно из-за 
того, что оно приведет к неоправданным отступлениям от соблюдения 
норм права прав человека по всему миру, и в свете самих задач и цели 
МГП — предоставить относительно базовые, но практически выпол-
нимые стандарты в областях, где реальность вооруженного конфликта 
делает невозможным применение более защитных стандартов (прав 
человека). Обсуждение «территориального критерия» сосредоточи-
лось в основном на том, что сейчас часто называют транснациональ-
ным вооруженным конфликтом (т. е. ситуацией, в которой действия 
государства направлены против организованной вооруженной груп-
пы на территории другого государства), а выражаясь в более общих 
терминах, на «чрезвычайных операциях за границей», о которых ранее 
говорилось как о «глобальной войне с терроризмом» 48. Гораздо мень-
ше внимания уделялось квалификации ситуаций, в которых немежду-
народный вооруженный конфликт перетекает на территорию сосед-
него государства. Проблемы с их квалификацией возникают часто 
и не только в связи с трансграничным элементом как таковым, но так-
же — хотя и не всегда — с последующим увеличением числа сторон 
в уже происходящем вооруженном конфликте. Что же касается вопро-
са территориальности, пока неясно из-за нехватки серьезной соот-
ветствующей практики или судебных решений, обусловит ли террито-
риальное перетекание новую оценку того, был или не был достигнут 
порог немеждународного вооруженного конфликта в соседней стра-
не, или может ли уже протекающий вооруженный конфликт считаться 
неизмененным после того, как он пересек границы.

Конечно, практические расхождения в любом подходе будут 
небольшими, если значительное перетекание даст возможность сра-
зу же квалифицировать ситуацию в соседней стране как немеждуна-
родный вооруженный конфликт. В то же время, несмотря на ориен-
тировочные критерии, установленные в международной судебной 
практике для облегчения изначального определения существования 
немеждународного вооруженного конфликта, конкретные (фактиче-
ские) критерии для установления того, стала ли третья сторона сторо-
ной в уже продолжающемся вооруженном конфликте, пока еще недо-
статочно разработаны.

47  Prosecutor v. Tadic, Appeal on Jurisdiction, прим. 30 выше, ч. 70 (выделение автора).

48  См., например, Hamdan v. Rumsfeld, 548 U. S. (2006), p. 67.
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Правоприменительные операции, осуществляемые третьими 
сторонами: например, пресечение пиратства 

Как уже отмечалось, во времена существования транснациональ-
ного терроризма и транснациональных преступных сетей государ-
ства все более воспринимают развал государств как прямую угрозу 
для их безопасности. Поэтому они будут, скорее всего, стремиться 
к тому, чтобы частично заполнить эту брешь в контроле над ситуа-
цией и принять на себя конкретные правоприменительные функции 
вместо недействующего правительства и тем самым держать потен-
циальную угрозу на приемлемом уровне. Продолжающиеся операции 
по пресечению пиратской деятельности и вооруженных ограблений 
у побережья Сомали являются примером обсуждаемой проблемы. 
Пиратство, конечно, представляет собой только один специфический 
аспект гораздо более сложной кризисной ситуации в Сомали, но это 
ситуация с особыми последствиями для глобальной безопасности. 
Это явление традиционно рассматривалось как преступление, в отно-
шении которого должна осуществляться универсальная юрисдик-
ция, и борьба с пиратством всегда считалась правоприменительной 
деятельностью 49. И все же резолюция 1851 от 16 декабря 2008 г., как 
и  предыдущие резолюции по этому вопросу, явным образом признает 
«кризисную ситуацию в Сомали и отсутствие у Переходного федераль-
ного правительства (ПФП) возможностей для пресечения действий — 
или после пресечения для преследования в судебном порядке — пиратов 
или для патрулирования и обеспечения безопасности вод у побережья 
Сомали, в том числе международных морских путей и территориаль-
ных вод Сомали…» 50. Именно на этом фоне Совет Безопасности, осо-
бенно посредством резолюций 1816, 1846 и 1851, определил и рас-
ширил правовую основу для осуществления правоприменительных 
действий и судебной юрисдикции третьими сторонами в отношении 
пресечения пиратства в данном районе. Резолюции 1816 и 1846 Совета 

49  См., например, Douglas Guilfoyle, ‘Piracy off Somalia: UN Security Council Resolution 
1816 and IMO regional counter-piracy efforts’, International and Comparative Law Quarterly, 
Vol. 57, 2008, p. 696. Более того, резолютивная часть 5 резолюции 1851 Совета Безопасности 
(16 декабря 2008 г.) отражает такое восприятие, призывая государства выступать за прове-
дение «эффективного расследования преступлений, связанных с пиратством и вооружен-
ным разбоем на море, и судебного преследования за их совершение».

50  Резолюция СБ 1851, 16 декабря 2008 г., преамбула, ч. 5. Аналогично, ч. 7 преамбулы резо-
люции СБ 1816 (2 июня 2008 г.) приняла во внимание: «кризисную ситуацию в Сомали 
и  отсутствие у Переходного федерального правительства (ПФП) возможностей для пресе-
чения действий пиратов или для патрулирования и обеспечения безопасности междуна-
родных морских путей и территориальных вод Сомали».
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Безопасности касаются антипиратских операций в море, т. е. как 
в открытом море, так и в территориальных водах Сомали. Эти резо-
люции основаны на режиме правомочий в сфере правоприменения, 
предусматриваемом Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), 
и подтверждают его. Однако в отличие от предыдущих резолюций, 
которые касались только антипиратских операций на море, резолю-
ция 1851 Совета Безопасности относительно антипиратских опера-
ций на территории Сомали на материке ссылается впервые и на МГП. 
В части 6 резолюция предусматривает, что государства «…могут при-
нимать все необходимые и уместные меры в Сомали в целях пода-
вления актов пиратства и вооруженного разбоя на море в соответ-
ствии с просьбой ПФП, при условии, что любые меры, принимаемые 
в соответствии с предоставляемым в настоящем пункте разрешением, 
будут осуществляться в соответствии с применимыми нормами меж-
дународного гуманитарного права и прав человека» 51. Конечно, сло-
ва «в Сомали» можно понять буквально, как означающие не только 
на материковой части, но и в территориальных водах. Однако, при-
нимая во внимание тот факт, что резолюция 1851 явно подтверждает, 
что резолюция 1846, которая конкретно касается осуществления пра-
воприменительных полномочий в территориальных водах Сомали 52, 
не утратила своего значения, правильно более ограничительное толко-
вание, т. е. что резолюция 1851 применима только к материковой части 
Сомали 53. Поэтому в силу различных резолюций Совета Безопасности 
ничто в режиме полномочий правоприменения не предполагает 
на сегодняшний день, что МГП имеет отношение к пресечению пират-
ской деятельности на море.

Однако в том, что касается материковой территории Сомали, 
резолюция 1851 явным образом предусматривает такую возможность, 
даже хотя она не дает для этого какого-либо четкого определения, а про-
сто говорит о применимых нормах международного гуманитарного 
права. Эта ссылка общего характера на МГП поднимает вопрос о том, 
как его применение можно представить себе в этом конкретном контек-
сте, в котором третьи стороны осуществляют, как представляется, опе-

51  Ibid., ч. 6 (выделение автора).

52  Резолюция СБ 1846, 2 декабря 2008, ч. 10.

53  Более того, проведение различия между антипиратскими операциями на море 
и на суше соответствует тому факту, что Совет Безопасности дал квалификацию ситуа-
ции в  Сомали, а не актам пиратства как угрозы международному миру и безопасности. 
 Следует  отметить, что Совет Безопасности подчеркнул, что акты пиратства и воору-
женный грабеж в море недалеко от побережья Сомали только усугубляют кризисную 
ситуацию в  Сомали.
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рацию по обеспечению законности на территории недееспособного 
государства, где протекает немеждународный вооруженный конфликт. 
В данных обстоятельствах возможны, по крайней мере, два способа 
толкования. С одной стороны, третьи государства, сотрудничающие 
с ПФП в Сомали — чего явным образом требует резолюция 1851 54, — 
могут стать сторонами в существующем конфликте, просто сотруд-
ничая с каким-либо образованием, которое уже является стороной 
в ведущемся немеждународном вооруженном конфликте 55. С другой 
стороны, резолюция 1851 может быть прочитана таким образом, что 
антипиратские операции сами по себе — независимо от продолжаю-
щегося конфликта в Сомали — могут, в конце концов, достичь порога 
немеждународного вооруженного конфликта, обусловив тем самым 
применение МГП. Нет никаких указаний на то, что Совет Безопасности 
рассматривал какую-либо из этих возможностей сколько-нибудь под-
робно во время обсуждения, которое привело к принятию резолю-
ции 1851 56. Вполне вероятно, что, делая эту ссылку общего характера 
на применимые нормы международного гуманитарного права и права 
прав человека, Совет Безопасности, разрешая «принимать все необхо-
димые и уместные меры», одновременно просто хотел подчеркнуть, 
что осуществление правоприменительной юрисдикции по отноше-
нию к пиратам подлежит определенным правовым ограничениям, 
т. е. должен уважаться тот свод норм, который является применимым. 
Таким образом, в резолюции 1851 нет никаких указаний на то, что 
ситуация в Сомали, недееспособном государстве, может или долж-
на иметь какое-то значение для определения применимого правово-
го режима. Пока же определенно сформулированными целями опе-
раций, проводимых на основании резолюций 1846 и 1851, являются 
обеспечение соблюдения права и пресечение преступлений 57. Совет 
Безопасности неоднократно подтверждал эту правоприменительную 
парадигму, ссылаясь, например, на общую цель «обеспечения долго-
срочной безопасности международного судоходства у побережья 
Сомали» 58 и призывая государства осуществлять эффективное рассле-

54  Резолюция СБ 1851, 16 декабря 2008 г., ч. 6.

55  См., например, резолюцию СБ 1872, 26 мая 2009 г. 

56  См. United Nations Department of Public Information, Security Council authorizes States to use 
landbased operations in Somalia, Press Release, 16 December 2008, available at http://www.
un.org/News/Press/docs/2008/sc9541.doc.htm (последнее посещение 9 июля 2009 г.).

57  Само по себе применение военного оборудования не изменяет такую оценку. Следует отме-
тить, что если речь идет об операциях по отражению нападений на море, Конвенция ООН 
о морском праве явным образом уполномочивает морские суда осуществлять их.

58  Резолюция СБ 1851, 16 декабря 2008 г., ч. 4.
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интенсивности, конфликты, перетекающие через границу, и спорадические операции 

по поддержанию правопорядка, осуществляемые третьими сторонами

дование «преступлений, связанных с пиратством и вооруженным раз-
боем на море, и судебно[е] преследовани[е] за их совершение». 59 Даже 
несмотря на то, что пираты применяют средства ведения войны, такие 
как пулеметы и мобильные ракетные пусковые установки, и несмотря 
на постоянно большое число заложников 60, не поступало информа-
ции о серьезных боях между пиратами и подразделениями, действую-
щими на основании этих резолюций. Действительно, государства, уча-
ствующие в пресечении пиратства у побережья Сомали, не стремятся 
подавить своего «противника» военными средствами — что является 
законной целью, лежащей в основе норм МГП о ведении боевых дей-
ствий. Как подчеркивается в резолюции Совета Безопасности 1846, 
цель их операций заключается, скорее, в пресечении 61 и «искорене-
нии пиратства» 62, что является законной целью правоприменения, 
которая в своей полноте не может, однако, быть с легкостью совме-
щена с законной целью МГП, основанной на военной необходимости 
и заключающейся в нанесении поражения противнику с использова-
нием военных средств. Пресечение и искоренение преступлений — 
особенно, если предполагается сделать это в полном объеме и эффек-
тивно, — не будет осуществляться в соответствии с проводимым в МГП 
различием между гражданскими лицами и военными, но, напротив, 
будет направлено против каждого лица, которое, предположительно, 
каким-либо образом связано с пиратством. Характер действительно 
правоприменительных операций не изменяется просто потому, что 
они осуществляются в недееспособном государстве либо на террито-
рии, где протекает вооруженный конфликт. Другими словами, само 
наличие насилия высокого уровня не трансформирует автоматически 
каждую правоприменительную операцию в участие в немеждународ-
ном вооруженном конфликте, регулируемом МГП. В конце концов, 
даже правительство, уже безусловно участвующее в немеждународном 
вооруженном конфликте, может осуществлять обычные правоприме-
нительные операции, не связанные с вооруженным конфликтом, кото-
рые регулируются только правом прав человека. Следовательно, сам 
факт, что переходное правительство Сомали, с которым в настоящее 
время сотрудничают третьи стороны в попытках пресечь акты пират-

59  Ibid., ч. 5.

60  См., например, Amnesty International, Somalia pirates hold 130 hostages after hijacking nine 
ships, 10 September 2008, на английском языке доступно по адресу: http://www.amnesty.org.
uk/news_details.asp?NewsID=17875 (последнее посещение 8 июля 2009 г.).

61  Резолюция СБ 1846, 2 декабря 2008 г., ч. 10.

62  Резолюция СБ 1851, 16 декабря 2008 г., ч. 6.
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ства, участвует в продолжающемся немеждународном вооруженном 
конфликте, не является решающим критерием для правовой квали-
фикации антипиратских действий как составной части такого кон-
фликта.

Заключение 

Термин «недееспособное государство» не является технико-юри-
дическим термином и, конечно, не представляет определенную кате-
горию вооруженного конфликта с точки зрения права. Несмотря 
на встречающиеся кое-где утверждения, отсутствие правительствен-
ного контроля как таковое не имеет отношения к квалификации 
 вооруженного насилия между неправительственными организованны-
ми вооруженными группами в качестве немеждународного вооружен-
ного конфликта. Развал государства, однако, обычно — хотя и не обя-
зательно всегда — сопровождается колеблющимся уровнем насилия, 
явлением регионального «перетекания» и множеством игроков, стре-
мящихся к региональному, скорее, чем к национальному контролю 
и к получению экономической выгоды, а не к легитимности и приня-
тию на себя обязанностей правительства. Именно эти сопутствующие 
явления часто ставят трудные вопросы не только для первоначальной 
квалификации конкретной ситуации в качестве немеждународного 
вооруженного конфликта, но и в тех случаях, когда военные действия 
пересекают национальные границы, и необходимо определить, ста-
ла ли третья сторона впоследствии стороной в уже продолжающемся 
вооруженном конфликте.
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Эндрю Дж. Карсуэлл*
Эндрю Дж. Карсуэлл —  региональный делегат МККК по работе 

с вооруженными силами и силами безопасности в ЮАР, работает в Претории. 

Он — бывший служащий судебного ведомства и военный прокурор Военно-

юридической службы Канадских вооруженных сил.

Краткое содержание 
Современные вооруженные силы используются в широком круге опера-
ций: от сдерживания массовых беспорядков в мирное время до откры-
тых международных вооруженных конфликтов. Классифицировать 
эти ситуации, чтобы определить, какие международно-правовые 
нормы к ним применимы, сложно как из-за отсутствия четкости 
в праве, так и из-за политических факторов, которые часто влия-
ют на процесс принятия решений. Автор описывает основные про-
блемы юридической классификации, встающие перед руководством 
вооруженных сил, и предлагает решение, направленное на то, что-
бы  обеспечить получение защиты теми лицами, которых призвано 
защищать право, — от солдат до гражданских лиц.

* Данная статья отражает точку зрения автора и необязательно — мнение МККК. Автор бла-
годарит Джонатана Сомера за редактирование предыдущей версии данной статьи, а также 
Гарта Эйбрахама и Кристофера Блека за их полезные замечания. Любые ошибки следует 
относить только на счет автора.
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:  :  :  :  :  :  :

Конфликты в бывшей Югославии можно было охарактеризовать как 
одновременно и внутренние, и международные, или, в качестве аль-
тернативы, как внутренний конфликт, происходящий параллельно 
с международным, или как внутренний конфликт, который приоб-
рел международный характер из-за внешнего вмешательства, или 
как международный конфликт, который впоследствии был замещен 
одним или несколькими внутренними конфликтами, или сочетанием 
этих вариантов.

Апелляционная камера МТБЮ, решение по делу Тадича 1 

Великие лидеры почти всегда крайне все упрощают, отметая доводы, 
споры и сомнения, чтобы предложить решение, понятное всем.

Отставной генерал Колин Пауэлл 2 

Принципы права вооруженных конфликтов, также известные как 
право войны или международное гуманитарное право (МГП), нетруд-
но вкратце пересказать солдатам. Во многих армиях сегодня воен-
нослужащие носят с собой кодексы поведения карманного формата, 
в которых перечисляются основные положения МГП: сражаться толь-
ко с комбатантами неприятеля и уничтожать только военные объек-
ты; подбирать раненых и заботиться о них, не делая различия между 
своими и чужими; не нападать на солдат неприятеля и не причинять 
им вред, если они сдаются; не убивать и не пытать военнопленных 
и не подвергать их дурному обращению; гуманно обращаться со все-
ми гражданскими лицами; не участвовать в изнасилованиях или гра-
бежах 3. В большинстве случаев соблюдение подобных простых и вро-
де бы очевидных правил даст военному командиру и его подчиненным 
возможность вести войну с соблюдением основополагающих принци-

1  International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Dusko Tadic<, 
IT-94-I-AR72, Merits (Appeals Chamber), 2 October 1995.

2  Oren Harari, The Leadership Secrets of Colin Powell, McGraw-Hill Professional, New York, 2003, 
p. 260.

3  Этот перечень норм — отрывок из «Кодекса поведения для личного состава Южноафри-
канских сил обороны» Южноафриканских сил национальной обороны, принятого 15 фев-
раля 2000 г. (South African National Defence Force’s Code of Conduct for Uniformed Members of 
the South African Defence Force, available at www.dcc.mil.za/Code_of_Conduct/Files/English.htm 
(посещение 6 May 2009 г.).
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пов МГП: гуманности, военной необходимости, проведения различия, 
соразмерности, принятия мер предосторожности и предотвращения 
излишних страданий.

Несомненно, эти нормы, которые составляют ядро правово-
го компонента в подготовке современных солдат, послужат полезной 
отправной точкой, с гуманитарной точки зрения, для любой потенци-
альной военной операции. Однако на современные войска возлагают 
самые разные задачи: от сдерживания массовых беспорядков и подав-
ления восстаний внутри страны до участия в более традиционных 
международных вооруженных конфликтах, ожидая от них — и даже 
требуя, — чтобы они разбирались в юридических тонкостях, связанных 
со скользящей шкалой классификации конфликтов. Неспособность 
сделать это может иметь самые серьезные последствия для участвую-
щих в этих операциях войск.

Хотя более тонкие моменты юридической классифика-
ции могут быть усвоены в ходе надлежащей подготовки, требуется 
решить несколько серьезных задач прежде, чем можно будет ожидать 
от  вооруженных сил соблюдения правовых норм, объективно при-
менимых к их операциям. Первая задача для многих армий — выйти 
за рамки такой программы подготовки, в которой делается упор на пра-
во международных конфликтов — вплоть до исключения других важ-
ных отраслей права, в том числе международного права прав человека 
(МППЧ). Вторая задача состоит в том, что руководство вооруженных 
сил должно провести и запомнить обычно размытую и вызывающую 
много споров черту между обычными внутренними беспорядками 
и напряженностью, которые в основном регулируются сочетанием 
внутригосударственного законодательства и МППЧ, и немеждународ-
ными вооруженными конфликтами, в которых начинает применяться 
МГП. Третья и самая сложная задача — преодолеть возможную поли-
тизацию юридической классификации, которая может возникнуть 
в результате наложения друг на друга международного права, регули-
рующего применение силы в международных отношений, или jus ad 
bellum, и права, защищающего потенциальных и реальных жертв воо-
руженного конфликта, или jus in bello. В данной статье рассматривают-
ся различные ситуации, в которых это может произойти: от операций 
по поддержанию мира до «войны с терроризмом».

МГП и МППЧ не являются теоретическими отраслями права, 
и их успешное применение в конечном счете зависит от желания поли-
тических руководителей и военачальников применять их принципы 
и воздействовать на поведение войск на местах. В данной статье обоб-
щаются некоторые из самых серьезных проблем юридической класси-
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фикации, стоящих перед руководством вооруженных сил, и предлага-
ется решение, позволяющее упростить этот процесс и направленное 
на то, чтобы содействовать соблюдению правовых норм в ходе воен-
ных операций всех видов.

Военно-юридическое образование и международное 
гуманитарное право 

Как правило, вооруженные силы выполняют роль, предусмотренную 
конституцией, которая преимущественно состоит в защите государства 
от иностранных врагов, и этот факт отражается в подготовке личного 
состава. Поэтому неудивительно, что юридическое образование военных, 
если они вообще его получают, в первую очередь посвящено праву воору-
женных конфликтов. Эта естественная тенденция подкрепляется право-
вой обязанностью государств обеспечивать практическое применение 
этого права в своих вооруженных силах. Статья 87 Дополнительного 
протокола I 4 требует, чтобы военные командиры: 

1)  не допускали нарушений МГП, пресекали эти нарушения и уве-
домляли о них вышестоящих начальников;

2)  принимали меры к тому, чтобы лица, входящие в состав воору-
женных сил, были осведомлены об обязанностях, налагаемых 
на них МГП; и 

3)  в тех случаях, когда они осведомлены о том, что их подчиненные 
намереваются совершить или совершили нарушение МГП, при-
нимали меры для предупреждения подобных нарушений или 
возбуждения дисциплинарного или уголовного преследования.

Многие армии мира героически пытаются воплотить эти обя-
зательства в жизнь, распространяя знания и информацию о МГП как 
можно шире среди всего личного состава. Другие пошли еще дальше 
и стремятся включить МГП во все соответствующие аспекты своей 
доктрины, образовательных программ, боевой подготовки и системы 
правосудия 5.

4  Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся 
 защиты жертв международных вооруженных конфликтов, Женева, 8 июня 1977 г., вступил 
в силу 7 декабря 1978 г. (далее — Дополнительный протокол I).

5  О подходе Международного Комитета Красного Креста к интеграции МГП в вооруженных 
 силах см. Integrating the Law, ICRC, Geneva, May 2007, доступно на www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.
nsf/htmlall/p0900/$File/ICRC_002_0900.PDF (посещение 5 May 2009 г.).
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Однако, несмотря на естественный акцент, который делает-
ся на МГП в современном военно-юридическом образовании, эта 
отрасль права вступает в действие лишь в тот момент, когда начинает-
ся вооруженный конфликт, в соответствии с его юридическим опреде-
лением. До этого момента 6 правовая система, применимая к военным 
операциям, состоит из сочетания внутригосударственного законода-
тельства, МППЧ 7 и других конкретных международных конвенций 8. 
После наступления этого момента МППЧ — в той мере, в какой отсту-
пления от его положений не допускаются, — продолжает сосущество-
вать с МГП и даже дополнять его. Однако взаимодействие между двумя 
этими отраслями права, в том числе разрешение конфликтов путем 
применения принципа lex specialis 9, остается предметом юридиче-
ских споров 10. Задача военного руководства — не только определить, 
в какой момент одна юридическая классификация переходит в дру-
гую, но и примирить конкурирующие отрасли права в рамках соответ-
ствующей классификации. Затем от руководства требуется обеспечить 
практическое выполнение этих правовых обязательств.

Ожидается, что командир взвода НАТО, действующего в Афга-
нистане, будет хорошо знаком с правовыми нормами, касающимися 

6  А также после окончания вооруженного конфликта.

7  МППЧ явно имеет обязательную силу для государства на его национальной территории, 
но оно также применяется в тех случаях, когда вооруженные силы обладают властью или 
эффективным контролем над отдельными лицами за границей: см., например, решение 
Международного суда по делу «Вооруженные действия на территории Конго (Демокра-
тическая Республика Конго против Уганды)» (International Court of Justice (ICJ), Armed 
Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, 
ICJ Reports 2005, para. 216). См. также Cordula Droege, «Elective affinities? Human rights and 
humanitarian law», International Review of the Red Cross, No. 871 (2008), pp. 509–20; Françoise 
Hampson, «The relationship between international humanitarian law and human rights law 
from the perspective of a human rights treaty body», International Review of the Red Cross, 
No. 871 (2008), pp. 566–72.

8  Например, Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г., вступив-
ший в силу 1 июля 2002 г. (применяется к государствам-участникам в ситуациях пресече-
ния самых серьезных международных преступлений); Конвенция ООН по морскому праву 
от 10 декабря 1982 г., вступившая в силу 16 ноября 1994 г. (применяется к государствам-
участникам в ситуациях пресечения пиратства в открытом море); и Международная кон-
венция о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 г., вступившая в силу 23 мая 
2001 г. (применяется к государствам-участникам в ситуациях внутренних антитеррористи-
ческих операций).

9  См. Консультативное заключение Международного Суда относительно правовых по-
следствий строительства стены на оккупированной палестинской территории, 9 июля 
2004 г., п. 106.

10  См. Droege, прим. 7 выше, и Marco Sassòli and Laura M. Olson, «The relationship between 
 international humanitarian law and human rights law where it matters: admissible killings and 
internment of fighters in non-international armed conflicts», International Review of the Red Cross, 
No. 871 (2008), pp. 599–627.
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выбора целей, и будет понимать принципы соразмерности и приня-
тия мер предосторожности, благодаря своей стандартной подготовке 
в области права вооруженных конфликтов. Он сможет осознать, что, 
если талибы обстреляли его патруль из стрелкового оружия и грана-
тометов с территории деревни, его войска должны обеспечить, чтобы 
потери жизни среди гражданского населения или причинение ущерба 
гражданским объектам, которые попутно повлечет за собой примене-
ние ими оружия в ответ, не являлись бы чрезмерными по отношению 
к непосредственному военному преимуществу, которое предполагает-
ся получить 11.

Если полгода спустя тот же самый офицер получит приказ 
подавить массовые беспорядки, происходящие внутри страны в мир-
ное время, и будет применять нормы МГП, он может склониться к тому, 
чтобы приказать своим подчиненным применить винтовки против 
тех, кто подстрекает к насилию, при этом старательно избегая при-
чинения попутного ущерба сторонним наблюдателям. В отсутствие 
неминуемой опасности для жизни его солдат или других лиц такое 
решение стало бы нарушением основополагающих норм международ-
ного права прав человека 12. В большинстве стран он также предстанет 
за это перед военным трибуналом по различным обвинениям вплоть 
до убийства. Поэтому невозможно переоценить значение соответству-
ющей конкретной ситуации и подготовки, — правильность которой 
зависит от юридической классификации конфликта.

Правовой диапазон военных операций 

Ситуации, не являющиеся вооруженным конфликтом: 
правильное сочетание МППЧ и внутригосударственного 
законодательства 

После окончания холодной войны вооруженные силы все чаще стали 
участвовать в операциях, выходящих за рамки традиционной пара-
дигмы вооруженных конфликтов. Существуют различные сценарии 
ситуаций, в которых государственные силы полиции и безопасности 
могут не справляться с происходящим событиями — от относительно 

11  Ст. 51 (5) (b) Дополнительного протокола I.

12  См., например, ст. 6 (1) Международного пакта о гражданских и политических правах 
(ICCPR) от 16 декабря 1966 г., вступившего в силу 23 марта 1976 г.; см. также Guerrero v. 
 Colombia (R.11/45), ICCPR, A/37/40 (31 March 1982) 137, para. 13.2–13.3.
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спокойных (например, обеспечение безопасности на международ-
ном саммите) до настоящего национального кризиса. Соответственно 
 вооруженные силы могут привлекаться к бесконечному множеству 
внутренних операций, не достигающих масштабов вооруженного кон-
фликта, включая — приведем лишь несколько примеров — сдерживание 
массовых беспорядков, работу на контрольно-пропускных пунктах, 
обеспечение безопасности дорог, выставление оцеплений и досмотр 
транспорта, конвоирование заключенных, освобождение заложников 
и борьбу с пиратством. Теоретически внутригосударственное законо-
дательство, регулирующее такие операции, должно отражать МППЧ, 
однако на практике руководство вооруженных сил может оказаться 
в неловком положении, когда ему придется искать компромисс между 
законами своих хозяев-политиков и международными обязательства-
ми, которые взяло на себя государство.

Даже в тех государствах, которые искренне стараются соблю-
дать международное право, в доктрине, при подготовке и в приказах, 
отдаваемых в ходе внутренних операций, должны учитываться такие 
договоры «жесткого права», как Международный пакт о гражданских 
и политических правах, их юридическое толкование, данное таки-
ми органами, как Комитет ООН по правам человека, имеющие обя-
зательную юридическую силу, или убедительные прецеденты, взя-
тые из практики соответствующих региональных комиссий и судов 
по правам человека, вроде Европейского суда по правам человека, 
и постоянно увеличивающееся число не имеющих обязательной силы 
норм «мягкого права», которые основываются на «жестком праве» 
и дают подробные указания относительно его имплементации, как, 
например, «Основные принципы применения силы и огнестрельно-
го оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка» 13 
или «Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопо-
рядка» 14. В периоды значительной внутренней напряженности воен-
ное руководство будет также подвергаться внутреннему и внешнему 
давлению, направленному на уничтожение таких гражданских прав, 
как соблюдения законного порядка доставления лица в суд. Однако 
лишь в очень ограниченном числе случаев, во время чрезвычайного 
положения в государстве, при котором само существование нации 
находится под угрозой, правительства могут официально отступать 
от определенных положений МППЧ; и даже в этом случае его ядро, 

13  Принятые VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с право-
нарушителями, Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 г. (далее — ОППСОО).

14  Принятый в резолюции 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г. 
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состоящее из самых основных прав, должно оставаться неприкосно-
венным 15.

Правильное сочетание этих разнообразных и, вполне возмож-
но, противоречащих друг другу источников права может стать слож-
нейшей задачей даже для офицеров самого высокого ранга. Кроме 
того, в отличие от сотрудников полиции, солдат, как правило, не обуча-
ют тщательно и с учетом всех тонкостей эскалации применения силы 
в таких ситуациях, как сдерживание массовых беспорядков или толпы. 
Подготовка военнослужащих в первую очередь связана с уничтожени-
ем военной мощи неприятельских сил (отсюда и акцент на МГП), тогда 
как МППЧ ограничивает применение сотрудниками правоохранитель-
ных органов силы, приводящей к смертельному исходу, за исключение 
тех случаев, когда оно является последним средством спасения жизни 
людей 16. Переход от режима «боя во время войны» в «правоохранитель-
ный» режим мирного времени — трудная задача, которая требует высо-
кого уровня дисциплины и подготовки, соответствующей конкретной 
задаче.

Вооруженный конфликт: два режима МГП 

В отличие от МППЧ, разработанного, чтобы сделать цивилизованны-
ми отношения между правительствами и находящимися в их власти 
отдельными лицами, МГП было рождено на поле боя 17. Оно регу-
лирует исключительные обстоятельства вооруженного конфликта, 
ограничивая средства и методы ведения войны только теми, кото-
рые необходимы для ослабления неприятельских сил, и предостав-
ляя защиту лицам, не участвующим или прекратившим участвовать 
в военных действиях.

В рамках МГП существуют два отдельных правовых режи-
ма: один регулирует международные, а другой — немеждународные 
 вооруженные конфликты. В первом случае всеобъемлющие нормы 

15  Ст. 4 Пакта о гражданских и политических правах. В качестве примера на региональном 
уровне см. ст. 15 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (при-
нята 4 ноября 1950 г., вступила в силу 21 сентября 1970 г.).

16  Там же; ст. 9 ОППСОО.

17  На самом деле, Женевская конвенция 1864 г. — первый договор по МГП — стала результатом 
дипломатических усилий, предпринятых после ужасных событий, пережитых Анри Дюна-
ном, который наблюдал битву при Сольферино в 1859 г., когда военно-медицинских служб 
сражавшихся французских и австрийских войск оказалось совершенно недостаточно, что-
бы справиться с количеством пострадавших в бою.
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содержатся в четырех Женевских конвенциях 18, Дополнительном 
протоколе I 19 и конкретных договорах, касающихся средств и мето-
дов ведения войны 20. К примеру, офицер службы разведки, военной 
полиции или офицер, занимающийся вопросами тыла, может понять 
практически полностью правовой режим, регулирующий обращение 
с военнопленными, если откроет Третью Женевскую конвенцию 21. 
Режим международного уголовного права также выигрывает от суще-
ствования положений, приводящих в действие универсальную юрис-
дикцию в случае серьезных нарушений Конвенций и Протоколов 22.

Напротив, немеждународные вооруженные конфликты тре-
буют глубокого знания конституции и внутригосударственно-
го права соответствующего государства, общей статьи 3 четырех 
Женевских конвенций, Дополнительного протокола II 23, положений 
обычного МГП, МППЧ и соответствующих статей Римского статута 
Международного уголовного суда 24. Развитие обычного МГП в обла-
сти немеждународных вооруженных конфликтов, особенно в том, 
что касается ведения военных действий, продолжает заполнять про-
белы, оставленные относительно небольшим количеством договор-
ных положений, хотя степень этого развития все еще служит пред-
метом споров 25.

18  Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 
от 12 августа 1949 г. (далее — ЖК I); Женевская конвенция об улучшении участи раненых, 
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 
от 12 августа 1949 года (далее — ЖК II); Женевская конвенция об обращении с военноплен-
ными (далее — ЖК III); Женевская конвенция о защите гражданского населения во время 
войны от 12 августа 1949 г. (далее — ЖК IV). Все они вступили в силу 21 октября 1950 г. Эти 
конвенции ратифицировали все государства мира.

19  В тех случаях, когда Дополнительные протоколы не применяются в качестве договоров, 
большинство их существенных положений применимы в качестве норм обычного между-
народного права. См. Жан-Мари Хенкертс и Луиза Досвальд-Бек, Обычное международное 
гуманитарное право, МККК, 2006 г. 

20  Некоторые из положений этих договоров также приобрели статус норм обычного между-
народного права.

21  Дополненную положениями Дополнительного протокола I. Однако МППЧ продолжает 
играть свою роль в тот момент, когда МГП остается lex specialis.

22  ЖК I–IV, ст. 49–50, 50–51, 129–130 и 146–147 соответственно; Дополнительный протокол I, 
ст. 85.

23  Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающий-
ся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Прото-
кол II), от 8 июня 1977 г., вступил в силу 7 декабря 1978 г. (далее — Дополнительный 
 протокол II).

24  Римский статут, прим. 8 выше.

25  См., например, Elizabeth Wilmshurst and Susan Breau (eds.), Perspectives on the ICRC Study on 
Customary International Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
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Офицеры и солдаты неизбежно будут задавать вопрос: зачем 
нам нужны два отдельных режима МГП, что делает сложными для 
 понимания простые принципы права? Разве мы не должны защи-
щать жертв вооруженных конфликтов вне зависимости от юридиче-
ской классификации последних? Чтобы ответить на эти на первый 
взгляд простые вопросы, необходимо понимать саму международную 
систему и природу государственного суверенитета. Хотя в ХХ — нача-
ле XXI века мы наблюдаем явное размывание Вестфальской системы 
почти абсолютного государственного суверенитета, государства пока 
еще не отказались от мысли о том, что члены повстанческих движе-
ний на их территории, по сути, являются преступниками, не имеющи-
ми права на статус и защиту, предоставляемые правом международных 
вооруженных конфликтов. Поскольку государства рассматривают 
 внутренние конфликты через призму уголовного правосудия, в немеж-
дународных вооруженных конфликтах не существует юридического 
понятия «покровительствуемого лица».

Заключение 

Таким образом, хотя система правовых норм, применяемых во вре-
мя международных вооруженных конфликтов, относительно проста, 
немеждународные вооруженные конфликты и ситуации, не достигаю-
щие уровня вооруженного конфликта, требуют очень тонкого понима-
ния нескольких источников права. На практике это означает, что пода-
вляющее большинство действий, выполняемых сегодня вооруженными 
силами, регулируются туманным сочетанием международного права 
и внутригосударственного законодательства, которое нелегко переве-
сти в четкие и твердые боевые приказы и правила применения силы. 
Однако эти сложности бледнеют по сравнению с задачей, заключаю-
щейся в том, чтобы определить собственно момент начала немеждуна-
родного вооруженного конфликта.

Вступление в вооруженный конфликт 

Международный вооруженный конфликт 

Правовой порог для начала международного вооруженного конфликта 
четко обозначен и почти не вызывает разногласий. Он становится дей-
ствительным в момент первого применения силы между вооруженны-
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ми силами двух государств 26, которое кладет начало применению под-
робно разработанных положений МГП во всей их полноте 27. Учитывая, 
что первая перестрелка может привести к появлению раненых солдат 
и пленных и к возможному попутному ущербу, причиненному граждан-
ским лицам и объектам, вполне логично, что МГП должно применяться 
с самого начала вооруженных действий. Эта отрасль права также при-
меняется в случае иностранной оккупации, не встречающей вооружен-
ного сопротивления. Однако традиционные межгосударственные кон-
фликты — относительно редкое явление в XXI веке.

Немеждународный вооруженный конфликт 

Ситуация совсем не так ясна в случае гораздо более распространенных 
немеждународных вооруженных конфликтов. Одно из самых слож-
ных юридических решений, которые должно принять политическое 
и военное руководство, — превратилась ли ситуация на территории 
государства из обычных внутренних беспорядков и напряженности 
в вооруженный конфликт, в котором применяется МГП. Решение о том, 
перешла ли ситуация эту черту, отягощено политическими соображе-
ниями, поскольку государство очень неохотно признает, что утрати-
ло свою монополию на применение силы или что группа, по существу 
противостоящая интересам государства, имеет право на статус, свя-
занный с ее признанием как воюющей стороны. Еще больше услож-
няет дело наличие в рамках МГП немеждународных вооруженных 
конфликтов различных порогов для применения двух его основных 
положений: общей статьи 3 четырех Женевских конвенций 1949 г. 
и Дополнительного протокола II 1977 г.

Общая статья 3 

Статья 3 — одно из основных положений МГП, она признана в обычном 
праве как абсолютный минимум требований гуманного обращения, 

26  См. общую статью 2 четырех Женевских конвенций и Jean Pictet, Commentary on the Geneva 
Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the 
Field, ICRC, Geneva, 1952, p. 32. См. также ст. 1 Дополнительного протокола I.

27  Как указывалось выше, государства-участники обязаны соблюдать четыре Женевские кон-
венции, Дополнительный протокол I и множество договоров, регулирующих различные 
ограничения средств и методов ведения войны. Государства, не являющиеся участниками 
договоров, должны соблюдать применимые нормы обычного МГП.
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применимый во время любого вооруженного конфликта вне зависи-
мости от его правовой квалификации 28. Эта статья применяется «в слу-
чае вооруженного конфликта, не носящего международного характе-
ра», возникающего на территории государства — участника Женевских 
конвенций 29, но в ней не определен порог, с которого начинается 
такой конфликт. Наиболее авторитетное определение вооруженного 
конфликта содержится в решении относительно юрисдикции, выне-
сенном Апелляционной камерой МТБЮ в деле Тадича:

«Мы заключаем, что вооруженный конфликт существует в тех слу-
чаях, когда имеет место применение вооруженной силы между 
государствами или продолжительное вооруженное противосто-
яние между государственными властями и организованными 
 вооруженными группами или между такими группами на терри-
тории одного государства. Международное гуманитарное право 
применяется с самого начала таких вооруженных конфликтов 
и продолжает применяться после окончания военных действий до 
заключения всеобщего мира или, в случае внутренних конфликтов, 
до достижения мирного соглашения. До этого момента междуна-
родное гуманитарное право продолжает применяться на всей тер-
ритории воюющих государств или, в случае внутренних конфлик-
тов, на всей территории, находящейся под контролем стороны, 
вне зависимости от того, происходят ли там боевые действия» 30.

С временной точки зрения этот критерий представляет собой 
непримиримое противоречие для военных командиров, действую-
щих на местах. Если МГП применяется «с самого начала» немеждуна-
родного вооруженного конфликта, а ситуация может быть оценена как 
 вооруженный конфликт только в тот момент, когда вооруженное про-
тивостояние становится «продолжительным», откуда простому солда-
ту знать, в какой момент начинает применяться МГП? 31 Действительно, 

28  ICJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua (Nicaragua v. 
United States of America), Merits, ICJ Reports 1986, para. 218.

29  Территориальный компонент утратил свое практическое значение, поскольку в настоящее 
время все государства мира являются участниками четырех Женевских конвенций 1949 г. 

30  ICTY, Prosecutor v. Dusko Tadic<, Appeals Chamber, decision of 2 October 1995, para. 70 (курсив 
автора). Этот критерий отражен в ст. 8 (2) (f) Римского статута, прим. 8 выше.

31  Marco Sassòli, Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law, Harvard 
University Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Occasional Paper Series, Win-
ter 2006, No. 6, pp. 6–7, доступен на www.hpcr.org/pdfs/OccasionalPaper6.pdf (посещение 
6 May 2009 г.).
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если соответствующее вооруженное противостояние прекратится 
до того, как станет «продолжительным», МГП так никогда и не вступит 
в действие. По сути дела, правовые нормы требуют, чтобы командиры 
принимали решение ex post facto в отношении событий, которые еще 
не произошли.

Термин «продолжительное» включает в себя элементы интен-
сивности и длительности противостояния; уровень и того, и другого 
не вызывал никаких сомнений в конфликте 1992–1995 гг. в бывшей 
Югославии, однако в менее заметных конфликтах он все еще может 
вызвать споры. Кроме того, как предлагает Апелляционная камера, 
соответствующие вооруженные группы должны обладать минималь-
ным уровнем организованности. Межамериканская комиссия по пра-
вам человека постановила в своем решении по «табладскому делу», что 
всего лишь тридцати часов интенсивных и организованных военных 
действий может быть достаточно, чтобы оправдать применение МГП 32, 
а другие суды принимали различные решения на основании различ-
ных обстоятельств. Однако даже если согласиться с подходом какого-
то конкретного международного или внутригосударственного суда, 
одно дело — когда независимый судебный орган рассматривает сово-
купность обстоятельств в рамках внутреннего конфликта и принима-
ет решение о том, что был достигнут порог, предписанный правом, 
и совсем другое — когда военное руководство на местах должно при-
нять такое же решение в отношении одного или ряда насильственных 
действий, приписываемых негосударственному образованию.

Дополнительный протокол II 

Второй Дополнительный протокол развивает и дополняет содержа-
щиеся в общей статье 3 основополагающие защитные положения. 
Он также стал новым словом в истории права, введя ограниченные 
договорные положения, регулирующие ведение военных действий 33. 
Однако военному руководству приходится разрешать проблему ино-
го, более высокого правового порога. Этот договор применяется толь-
ко к немеждународным вооруженным конфликтам, происходящим 
на территории государства — участника Протокола между его воору-
женными силами и организованными негосударственными воору-

32  Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 55/97, Case No. 11.137: Argentina, 
OEA/Ser/L/V/II.98, Doc. 38, 6 December 1997.

33  См. Часть IV Дополнительного протокола II.
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женными группами. Кроме того, такие вооруженные группы долж-
ны находиться «под ответственным командованием» и осуществлять 
«такой контроль над частью [его] территории, который позволяет им 
осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и при-
менять настоящий Протокол».

Даже нейтральному и независимому наблюдателю, ставшему 
свидетелем зарождения вооруженного конфликта, будет трудно опре-
делить требуемый характер и степень контроля, который повстанче-
ская группа должна осуществлять, чтобы положить начало применению 
Протокола 34. Однако в реальности ни военные, ни гражданские руко-
водители государства обычно не склонны признавать, что потеряли 
контроль над значительной частью своей суверенной территории вне 
зависимости от действительной ситуации на местах. Ответственное 
командование и способность применять Протокол — в равной степе-
ни субъективные критерии.

Заключение 

Таким образом, применимость общей статьи 3 или Дополнительного 
протокола II не вызывает сомнений лишь в самых очевидных случа-
ях немеждународных вооруженных конфликтов, поэтому силовые 
 структуры поставлены в рискованное положение, будучи вынужде-
ны изменять свою стратегию и тактику в соответствии с запутанны-
ми  правовыми решениями, которые к тому же подвержены влиянию 
политических соображений. Действительно, последствия неточного 
определения вооруженного конфликта, которое толкуется государ-
ственными властями, склонными отрицать его существование, скорее 
всего, скажутся на лицах, которых должно защищать МГП.

Юридическая классификация и отделение jus ad bellum 
от jus in bello 

Один из основополагающих принципов международного права — про-
ведение различия между отраслью права, регулирующей право госу-
дарств прибегать к применению силы друг против друга (jus ad bellum, 

34  Здесь может оказаться полезной написанная Сильви-Стоянкой Жюно глава «Статья 1. 
 Основная сфера применения» в книге Комментарий к Дополнительным протоко-
лам от 8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г. Комментарий к 
 Дополнительному протоколу II, МККК, Москва, 1998 г., с. 57–69.
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основные положения которого содержатся в Уставе Организации 
Объединенных Наций 35), и отраслью права, защищающей жертв 
и налагающей ограничения на средства и методы ведения войны (jus in 
bello, ключевые положения которого содержатся в Женевских конвен-
циях и Дополнительных протоколах к ним). Эти две отрасли права 
должны существовать отдельно друг от друга по той простой причине, 
что, несмотря на запрещение применения силы между государствами, 
на котором основан Устав ООН, вооруженные конфликты все равно 
происходят; и политические решения относительно того, кто нарушил 
данные правовые нормы (а это, если рассуждать логически, по край-
ней мере, одна из сторон), не должны влиять на защиту жертв войны. 
Как четко сказано в преамбуле к Дополнительному протоколу I, 

«положения Женевских конвенций […] и настоящего Протокола 
должны при всех обстоятельствах полностью применяться 
ко всем лицам, которые находятся под защитой этих докумен-
тов, без какого-либо неблагоприятного различия, основанно-
го на характере или происхождении вооруженного конфлик-
та или на причинах, выдвигаемых сторонами, находящимися 
в конфликте, или приписываемых им».

В том, что касается МГП, совершенно неважно, решает ли 
государство применить силу против другого государства без всяких 
законных оснований в рамках jus ad bellum: гуманитарные проблемы 
на местах остаются одними и теми же, и отсутствие у войны правового 
с юридической точки зрения характера, как то утверждает одна или обе 
стороны, нельзя выдвигать в качестве оправдания для пренебрежения 
этими проблемами 36. Тем не менее процесс юридической классифика-
ции для определения применяемого jus in bello, т. е. МГП международ-
ных или немеждународных вооруженных конфликтов, иногда требует 
анализа jus ad bellum. С учетом неотъемлемо политического характера 
такого решения было бы наивно полагать, что государства будут при-
нимать его с полной объективностью.

Как кстати отметила Судебная камера Международного уголов-
ного трибунала по Руанде в решении по делу Акайесу, 

35  Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. вступил в силу 24 октября 
1945 г. 

36  Более подробный анализ см. в François Bugnion, ‘Jus ad bellum, jus in bello and non-internatio-
nal armed conflicts’, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 6 (2003), pp. 167–198.
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«Не следует забывать, что четыре Женевские конвенции, а так-
же два Протокола, были приняты, в первую очередь, для защиты 
жертв, а также потенциальных жертв, вооруженных конфлик-
тов. Если бы применение международного гуманитарного пра-
ва зависело исключительно от усмотрения сторон в конфликте, 
в большинстве случаев существовала бы тенденция преуменьше-
ния значения конфликта участвующими в нем сторонами» 37.

Однако ключевой аспект международного права — это то, что 
обеспечение его имплементации возлагается на сами государства. МГП 
не является исключением, и в отсутствие центрального судебного орга-
на, наделенного полномочиями самостоятельно классифицировать 
конфликты, когда они начинаются, обеспечение объективного при-
менения права зависит от доброй воли его собственных субъектов 38. 
Кроме того, к тому времени, когда независимые национальные или 
международные суды смогут принять объективное решение о приме-
няемом праве, уже может быть нанесен ущерб государствами, устано-
вившими более низкий стандарт защиты лиц, которых должно защи-
щать МГП.

На практике возможное пересечение jus ad bellum и jus in bello 
на уровне юридической классификации может происходить в ряде 
ситуаций, включая опосредованные войны, войны за независимость, 
операции по поддержанию мира и так называемую «войну с террориз-
мом». В каждом из этих случаев от государств, по сути, требуется дать 
объективную характеристику ситуации, которая в значительной степе-
ни затрагивает их политические интересы, что ставит их вооруженные 
силы в затруднительное положение правовой неопределенности.

Опосредованные войны 

Легко доказать, что конфликт между государством и негосударствен-
ным образованием следует классифицировать как немеждународный 

37  International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, 
Judgement (Trial Chamber I), 2 September 1998, para. 603.

38  В качестве нейтральной и независимой гуманитарной организации МККК имеет полно-
мочия классифицировать конфликты, чтобы обеспечить соответствие своего подхода 
применяемому праву и защиту реальных и потенциальных жертв конфликта. Одна-
ко, чтобы  сохранить свою нейтральность, он обычно не разглашает свои выводы в тех 
 обстоятельствах, когда могут посчитать, что он занимает спорную позицию в отношении 
jus ad bellum.
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вне зависимости от того, где он происходит 39. Если другое государ-
ство приходит на помощь государству, в котором происходит данный 
конфликт, его немеждународный характер от этого не меняется. С дру-
гой стороны, если негосударственное образование сражается в каче-
стве агента или представителя другого государства, конфликт будет 
квалифицирован как международный, поскольку, по сути, здесь одно 
государство сражается с другим 40. Это так вне зависимости от того, 
сражается это негосударственное образование против государства, 
на территории которого оно базируется, или нападает на третье госу-
дарство, переходя границы.

Правовым критерием для классификации в данном случае 
является то, обладает ли государство, предположительно отвечающее 
за действия негосударственной вооруженной группы, «эффектив-
ным» 41 или «общим» 42 контролем над последней. Определить это крайне 
непросто с учетом всех аспектов их отношений. Однако, учитывая тот 
факт, что государства редко признают свою ответственность за сто-
роннюю вооруженную группу, попытка классифицировать подобный 
конфликт может происходить на политическом «минном поле». Даже 
если объективно установлено наличие требуемого уровня контроля, 
негосударственное образование, скорее всего, будет склонно отрицать, 
что находится под контролем соответствующего государства, посколь-
ку признание таких отношений может повлечь за собой политическую 
и международно-правовую ответственность его ближайших союзни-
ков. По существу, негосударственное образование не имеет побуди-
тельных мотивов, чтобы публично применять более широкие нормы 
МГП, касающегося международных вооруженных конфликтов, даже 
если объективно оно применимо. За такое политическое решение, 
в конечном счете, могут быть вынуждены заплатить стороны в кон-
фликте, если их или их агентов ex post facto привлекут к ответствен-
ности по более высоким международным стандартам в суде общей 
юрисдикции, однако по-настоящему за это, скорее всего, заплатят сами 
жертвы конфликта.

39  Обсуждение этого небесспорного принципа см. в Sassoli, прим. 31 выше, pp. 8–9.

40  См. Jonathan Somer, ‘Acts of non-state groups and the law governing armed conflict’, American 
Society of International Law Insights, Vol. 10, No. 21 (2006).

41  Дело о военной и военизированной деятельности в Никарагуа и против Никарагуа, прим. 
28 выше, para. 115 (относительно предполагаемого контроля США над никарагуанскими 
контрас).

42  Prosecutor v. Dusko Tadic<, прим. 1 выше, para. 131 (относительно предполагаемого контроля 
Союзной Республики Югославия над боснийскими сербами).
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Войны за независимость 

Такую же политизацию МГП можно наблюдать в случае войн за незави-
симость, когда конкретная политическая или этническая группа пыта-
ется отделиться от существующего правительства и основать отдель-
ное государство. В международном вооруженном конфликте, как он 
определяется и в договорном, и в обычном МГП, должны участвовать 
два существующих и признанных на международном уровне государ-
ства, а поскольку признание государства — политический процесс, тес-
но связанный с jus ad bellum, эти две отрасли права снова могут пере-
сечься на уровне юридической классификации.

К примеру, на момент начала конфликта в бывшей Югосла вии 
классификация конфликта между югославским правительством и хор-
ватскими силами требовала анализа политического статуса последних 
по отношению к первому. Квалифицировать этот конфликт как меж-
дународный (как сделали некоторые государства, признав независи-
мость Хорватии еще в январе 1992 г.) и применять поэтому минимум 
норм обычного МГП, применяемого к международным вооруженным 
конфликтам, означало бы политическую победу Хорватии, поскольку 
самой ее целью была политическая независимость. Квалификация кон-
фликта как немеждународного имело бы обратный эффект. По сути, 
Союзная Республика Югославия, вероятно, имела политический сти-
мул для того, чтобы отвергать официальное применение МГП между-
народных вооруженных конфликтов 43.

Операции по поддержанию мира 

Юридическая квалификация конфликтов, в которых участвуют миро-
творческие войска, давно является предметом обсуждения, и споры о ней 
продолжаются 44. Однако, возможно, здесь полезно будет отметить, что 

43  27 ноября 1991 г. представители различных сторон в конфликте, включая Союзную Респу-
блику Югославию и Республику Хорватию, подписали Меморандум о взаимопонимании 
с целью имплементации Женевских конвенций и Протоколов к ним во всей их полноте, 
однако в соглашении прямо говорится, что оно «не влияет на правовой статус сторон в кон-
фликте». См. Марко Сассоли, Антуан Буье, «Правовая защита во время войны», Том IV, МККК, 
Москва, 2009, с. 48–52.

44  Последние обсуждения происходили на заседании круглого стола в Сан-Ремо в 2008 г., 
протоколы которого можно найти в Gian Luca Beruto (ed.), International Humanitarian Law, 
Human Rights and Peace Operations: 31st Round Table on Current Issues of International Humani-
tarian Law, International Institute of Humanitarian Law, Sanremo, September 2008. См. также 
A. Faite and J. L. Grenier (eds.), Expert Meeting on Multinational Peace Operations, ICRC, Geneva, 
11–12 December 2003.
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политизация МГП, ведущая к тому, что военные получают опасно неод-
нозначные сигналы, возможна даже при такой альтруистической дея-
тельности. Когда государства посылают своих солдат в голубых касках 
в чужие земли с благородной миссией поддержания или восстановления 
мира, они, как ни банально это звучит, не хотят, чтобы их войска счита-
ли принимающими активное участие в том самом конфликте, который 
они стремятся разрешить 45. Как недавно отметил президент МККК: 

«Действительно, практика показывает, что государства и между-
народные организации, привлеченные к операциям по под-
держанию мира, не склонны признавать, что они участвуют 
в  вооруженном конфликте и что МГП применяется к их соб-
ственным действиям или к действиям их агентов. Иногда они 
создают сложные юридические построения, чтобы передать эту 
мысль. Это отрицание вполне соответствует их общему нежела-
нию быть воспринимаемыми в качестве стороны в конфликте, 
особенно когда они участвуют в миротворческой операции» 46.

Миротворцы, будучи представителями как своих государств, 
так и международных организаций, по поручению которых они дей-
ствуют, и имея право на особую международно-правовую защиту, зани-
мают необычное положение, которое порождает споры относительно 
их правового статуса и связанной с ним классификации конфлик-
та. Каким бы ни был результат этих споров, в них никогда не следует 
забывать о различии между jus ad bellum и jus in bello. Вне зависимости 
от мандата, которым Совет Безопасности ООН наделяет миротворче-
ские войска ООН или региональные миротворческие войска и кото-
рый подпадает под действие jus ad bellum, и вне зависимости от осо-
бой защиты, на которую миротворцы имеют законное право согласно 
Конвенции о безопасности персонала Организации Объединенных 
Наций и связанного с ней персонала 47, применение МГП должно бази-
роваться на реальных обстоятельствах на местах.

45  Редкое исключение составляют явные миссии по принуждению к миру, осуществляемые 
в соответствии с Главой VII, когда Совет Безопасности ООН поручает войскам вести актив-
ные боевые действия против конкретной вооруженной группы или завладеть какой-либо 
территорией, оказывая поддержку правительству, участвующему в конфликте с повстан-
ческими силами (примером могут служить Международные силы содействия безопасно-
сти/НАТО в Афганистане).

46  Jakob Kellenberger, keynote address at the Sanremo Round Table, 4 September 2008, repro-
duced in Beruto (ed.), прим. 44 выше, р. 32.

47  От 9 декабря 1994 г., вступила в силу 15 января 1999 г. 
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Если учесть, что жертвы бывают при любом вооруженном кон-
фликте, кто бы ни нажимал на курок, очень важно, чтобы миротвор-
цы, участвующие в таком конфликте, имели все права и выполняли 
все обязательства в соответствии с МГП. Ясная формулировка общих 
статей 2 и 3 Женевских конвенций подтверждает это как юридиче-
ский факт, а Бюллетень Генерального секретаря ООН «Соблюдение 
силами Организации Объединенных Наций норм международно-
го гуманитарного права» подтверждает это с политической точ-
ки зрения 48. Далее это подтверждает статья 8 (2) (b) (iii) Римского 
статута, которая предусматривает, что нанесение ударов по миро-
творцам является военным преступлением, «пока они имеют право 
на защиту, которой пользуются гражданские лица или гражданские 
объекты по международному праву вооруженных конфликтов». Эта 
формулировка явно подразумевает, что, начав участвовать в кон-
фликте, миротворцы перестают пользоваться защитой как граждан-
ские лица, что соответствует заложенным в МГП принципам равен-
ства между воюющими и проведения различия между jus ad bellum 
и jus in bello.

Задача военного руководства состоит в том, чтобы не запутать-
ся в политических соображениях, окружающих этот вопрос, и помнить 
основное: что их миротворческие войска вооружены огнестрельным 
оружием по случаю вооруженного конфликта 49, пусть даже исключи-
тельно для самообороны; что в случае вооруженного конфликта приме-
нение МГП послужит лишь на пользу их войскам и что их невозможно 
будет ни в чем упрекнуть с этической, политической или юридической 
точек зрения, если они обеспечат хорошее знание своими войсками 
норм МГП и применение этих норм в ситуации поддержания мира вне 
зависимости от своего мандата.

«Война с терроризмом» 

В последние годы государства были втянуты в крайне политизиро-
ванные обсуждения того, какими юридическими правами обладают 
«террористы», находящиеся в их юрисдикции. Использование ярлыка 
«террорист» позволяет государствам утверждать, без всякого основа-

48  Секретариат ООН, Док. ООН ST/SGB/1999/13, 6 августа 1999 г. 

49  Как было наглядно продемонстрировано во время недавних вооруженных конфликтов 
между войсками МООНДРК и вооруженными группировками на востоке Демократической 
Республики Конго.
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ния в международном праве, что целые классы лиц могут быть лишены 
существенной международно-правовой защиты. Естественно, поли-
тическое клеймо терроризма проникло в сферу юридической класси-
фикации.

Проблема начинается с самого названия — «война с террориз-
мом», которое является правовой категорией конфликта не более, чем 
война с наркотиками или война с безграмотностью. Чтобы правиль-
но классифицировать конфликт, необходимо заглянуть за ярлык 
«террорист» и изучить как самого человека, так и обстоятельства его 
жизни. Например, в случае войны в Афганистане в 2001–2002 гг. коа-
лиция под предводительством США участвовала в международном 
вооруженном конфликте с вооруженным крылом талибов, поскольку 
последние являлись вооруженными силами фактического правитель-
ства Афганистана на тот момент 50. По сути, военнослужащие воору-
женных сил талибов должны были на законных основаниях считаться 
комбатантами и, будучи взяты в плен, военнопленными, обращение 
с которыми регулируется Третьей Женевской конвенцией 51. Если 
в ходе этого конфликта солдаты талибов действительно участвовали 
в совершении деяний, обычно называемых террористическими акта-
ми, например, умышленно убивали гражданских лиц или уничтожа-
ли гражданские объекты, при взятии в плен их можно было бы судить 
и наказывать в соответствии с конкретными положениями обычно-
го МГП 52, но подробное прописанное гуманное обращение с ними, 
включающее в себя справедливое судопроизводство, гарантировано 
правом 53.

С другой стороны, члены Аль Каиды, сражавшиеся в этом меж-
дународном вооруженном конфликте, не подпадали под юридическое 

50  И государства коалиции, и Афганистан были участниками четырех Женевских конвенций, 
но ни Афганистан, ни США не являются участниками Дополнительного протокола I.

51  Ст. 4 (А) (1) ЖК III определяет «личный состав вооруженных сил стороны, находящейся 
в конфликте» как категорию лиц, имеющих право на защиту в качестве военнопленных 
(т. е. как комбатантов), не требуя, чтобы они удовлетворяли четырем критериям для «опол-
чения» в 4 (А) (2). Чтобы считаться вооруженными силами, они должны находиться под 
командованием, ответственным перед стороной в конфликте, и подчиняться внутренней 
дисциплинарной системе в соответствии со ст. 43 (1) Дополнительного протокола I. Если 
мы соглашаемся с тем, что талибы были фактическим правительством Афганистана на тот 
момент (они контролировали 90% его территории), то вполне доказуемо, что их вооружен-
ные силы удовлетворяли всем этим требованиям и поэтому их военнослужащие должны 
были считаться комбатантами.

52  Например, превращение гражданского населения в объект нападения во время междуна-
родного вооруженного конфликта является военным преступлением, подпадающим под 
универсальную юрисдикцию. Хенкертс и Досвальд-Бек, прим. 19 выше, Нормы 156 и 157.

53  См. ст. 13, 99–108 ЖК III.
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определение комбатантов. Они не принадлежали ни к личному соста-
ву вооруженных сил Афганистана, ни к ополчению, принадлежащему 
государству и удовлетворяющему четырем определяющим критериям, 
указанным в статье 4 (А) (2) Третьей Женевской конвенции, поэто-
му с юридической точки зрения они были «гражданскими лицами». 
Однако этот статус не должен был защищать тех, кто принимал непо-
средственное участие в военных действиях, от нападения 54, и не пре-
пятствовал бы их интернированию по настоятельным соображениям 
безопасности 55 или преданию суду и наказанию за то, что они стреля-
ли в солдат коалиции 56. Если бы эти «гражданские лица» осуществляли 
традиционные террористические акты в рамках военных действий, 
их также могли бы подвергнуть судебному преследованию в беспри-
страстном суде. Однако они также имели право на гуманное обраще-
ние, находясь в руках сил коалиции 57.

Заключение 

С точки зрения военного командира, пересечение jus ad bellum и jus in 
bello на уровне юридической классификации означает, что его войска 
находятся в состоянии правовой определенности только в самых оче-
видных случаях. Если решение относительно классификации прини-
мается по совету его политического руководства, а не на основании 
реальных обстоятельств на местах, вероятность того, что гуманитар-
ное воздействие МГП будет подорвано, значительно возрастает.

Заключение: военная дисциплина и право 

Проблемы юридической классификации потенциального вооружен-
ного конфликта отражают проблемы самого международного права, 
ограниченного децентрализованной моделью суверенных государств. 
Широко известно высказывание Херша Лаутерпахта:

«Если международное право в некотором смысле находится 
«на грани исчезновения» права, то право войны — и это, воз-

54  См. Хенкертс и Досвальд-Бек, прим. 19 выше, Норма 6.

55  Ст. 4 и 78 ЖК IV.

56  Ст. 64–78 ЖК IV.

57  Ст. 27–34 ЖК IV.
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можно, еще более очевидно — находится «на грани исчезнове-
ния» международного права» 58.

В отличие от внутригосударственного права, международное 
право не применяется центральным правительством с исполнитель-
ной, законодательной и судебной ветвями власти, обладающим обя-
зательной юрисдикцией. Соответственно, обеспечение объективного 
применения международного права в значительной степени зависит 
от государств. Хотя государства обычно склонны выполнять юридиче-
ские обязательства, которые они взяли на себя добровольно, МГП пред-
ставляет собой самый край всего спектра международно-правовых 
норм и применяется в ситуациях, когда речь идет об основных инте-
ресах и даже о самом существовании государства. Соответственно, 
совсем не удивительно, что правительства могут быть склонны утверж-
дать свой суверенитет, отрицая либо существование вооруженного 
конфликта, либо принадлежность к конкретной категории конфликта, 
в котором участвуют их вооруженные силы или представители.

Несмотря на эту печальную тенденцию в международной 
политике, ни одно государство не станет открыто отрицать суще-
ствование гуманитарных проблем во время вооруженного конфлик-
та. Действительно, все государства на планете являются участниками 
Женевских конвенций, и подавляющее большинство их — участни-
ками двух Дополнительных протоколов. Значит, задача состоит в том, 
чтобы внедрить МГП в военные структуры так, чтобы его применение 
как можно менее подвергалось опасности политического манипули-
рования. Если невозможно полностью отделить jus ad bellum от jus in 
bello на уровне юридической квалификации, по крайней мере, со стро-
го юридической точки зрения, решение, возможно, найдется в сугубо 
практическом подходе к вопросу.

С одной стороны, военные оценивают себя — даже определяют 
себя — посредством критерия дисциплины. По сути своей выполне-
ние МГП — вопрос дисциплины. Военных руководителей редко бывает 
трудно убедить в том, что они и их подчиненные должны избегать при-
чинения ущерба гражданским лицам и имуществу, должны гуманно 
обращаться с пленными и заботиться о раненых на поле боя, какую бы 
форму они ни носили. Проще говоря, любые действия, не удовлетво-
ряющие этим основным принципам гуманности, означают отсутствие 
дисциплины.

58  Hersch Lauterpacht, ‘The problem of the revision of the law of war’, British Yearbook of Interna-
tional Law, Vol. 29 (1952–3), pp. 381–2.



218

Эндрю Дж. Карсуэлл — Классификация конфликта: 

дилемма, стоящая перед военнослужащим

С другой стороны (и это отражено в обычном МГП), участники 
международного сообщества все больше приходят к согласию относи-
тельно того, что защитные нормы гуманитарного права, применяемые 
в традиционных международных вооруженных конфликтах, в целом 
применимы в ситуациях немеждународных вооруженных конфлик-
тов. Если не учитывать важнейшие вопросы государственного сувере-
нитета, в принципе нет причин, по которым с жертвами немеждуна-
родных вооруженных конфликтов следовало бы обращаться иначе, 
чем с жертвами международных вооруженных конфликтов. На деле, 
те самые нормы обычного МГП, которые неуклонно заполняют про-
белы между двумя типами конфликтов, частично вытекают из практи-
ки самих вооруженных сил, многие из которых имеют положенные 
на бумагу уставы, подтверждающие применение всего объема защит-
ных норм МГП в конфликтах обоих типов 59.

Будучи служащими гражданского правительства, военные 
руководители не могут полностью изолировать себя от политических 
соображений, которые порождают проблемы юридической классифи-
кации во время вооруженного противостояния. Тем не менее в мирное 
время военные могут принять решение о полном включении защитных 
норм МГП в свои оперативные процедуры, применяемые в вооружен-
ных конфликтах обоих типов. Бывший Генеральный секретарь ООН 
явно сделал шаг в этом направлении, когда отдал в 1999 г. распоряже-
ние о том, что миротворцы должны соблюдать ряд сжатых норм, отра-
жающих право международных вооруженных конфликтов, примени-
тельно ко всем ситуациям, в которых они активно участвуют в качестве 
комбатантов 60. Если согласиться с тем, что бои между войсками ООН 
и негосударственной вооруженной группой, которая удовлетворяет 
необходимым требованиям, квалифицируются как немеждународный 
вооруженный конфликт 61, можно заключить, что Генеральный секре-
тарь принял стратегическое решение подчинить свои войска стан-
дарту, который в некоторых случаях выше, чем предписанный правом. 
Таким образом, он «укрепил» строгую правовую защиту жертв немеж-
дународных вооруженных конфликтов, содействуя тем самым неко-
торому ослаблению дебатов вокруг вопроса юридической квалифи-
кации. Государственные вооруженные силы могут последовать этому 
примеру.

59  С необходимыми изменениями. См. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Custo-
mary International Humanitarian Law, ICRC/Cambridge University Press, Cambridge, 2005, Vol. II.

60  Бюллетень Генерального секретаря ООН, прим. 48 выше.

61  Что далеко не бесспорно: см. Faite and Grenier, прим. 44 выше.
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Помимо имеющихся в письменном виде уставов, которые под-
тверждают как выбранную стратегию 62 применения МГП во всей его 
полноте к немеждународным вооруженным конфликтам, вооружен-
ные силы могут интегрировать эти правовые положения в свою док-
трину, образовательные программы, боевую подготовку и систему 
правосудия 63. В идеале, вся совокупность соответствующих право-
вых норм должна отражаться в оперативной деятельности военных, 
от боевых приказов до стандартных оперативных процедур и правил 
применения силы. Гарантируя применение самого высокого правово-
го стандарта, такие меры могут хотя бы оградить военных от предна-
меренных или непреднамеренных последствий юридической класси-
фикации, обусловленной политическими мотивами. Преимуществом 
такой стратегии является упрощение — в иных случаях весьма слож-
ного — процесса толкования множества источников права, регули-
рующих немеждународные вооруженные конфликты. В долгосрочной 
перспективе она может также способствовать объединению и рас-
ширению норм обычного МГП немеждународных вооруженных кон-
фликтов. Наконец, содействие применению самого высокого правово-
го стандарта является формой правового управления рисками, которая 
защищает командные инстанции вооруженных сил от последствий 
неверной классификации, обусловленной политическими мотива-
ми, — от военных трибуналов до преследования в Международном уго-
ловном суде.

Однако подход «укрепления» официально применяемого пра-
ва с помощью военной доктрины имеет свои ограничения. Во-первых, 
есть определенные моменты, в которых невозможно полностью при-
мирить между собой режимы международного и немеждународного 
конфликта. Вероятно, невозможно приложить международные поня-
тия привилегий комбатантов, покровительствуемых лиц и оккупации 
к ситуации внутри страны (например, ни одно государство никогда 
не согласится отказаться от своего права преследовать в судебном 
порядке участников негосударственных вооруженных формирова-
ний, стрелявших по его вооруженным силам, — и не без причины) 64. 
Во-вторых, если политики — хозяева вооруженных сил решают напря-
мую вмешаться в процесс юридической классификации, например, 
создав собственную категорию лиц, содержащихся под стражей, кото-

62  А потенциально и как opinio juris.

63  См. Integrating the Law, прим. 5 выше.

64  Даже если оно решит не прибегать к этому праву во имя мира: см. ст. 6 (5) Дополнительного 
протокола II.
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рые, по всей видимости, лишены всякой международно-правовой 
защиты, никакая военная доктрина, согласующаяся с МГП, не сможет 
изменить это решение. Поэтому на сами политические власти возла-
гается обязанность хорошо ознакомиться не только с материальными 
положениями МГП, но и с причинами появления этого права и плю-
сами его применения. В последние годы МККК содействует созданию 
национальных межведомственных комиссий по МГП, которые могут 
сыграть существенную роль в этом процессе.

Подобная стратегия «укрепления» могла бы также помочь воен-
ному руководству в продвижении по тонкой линии водораздела между 
внутренними беспорядками и немеждународным вооруженным кон-
фликтом. Следуя той же логике, поскольку гуманное обращение в соот-
ветствии с МППЧ параллельно гуманному обращению по МГП, мож-
но разработать военную доктрину и программы подготовки, которые 
будут содействовать применению последовательного подхода ко всем 
ситуациям, вне зависимости от политических тонкостей классифика-
ции. В пограничных случаях, когда начинают приобретать значение 
вопросы выбора целей, подбирания раненых и обращения с пленны-
ми, военная доктрина может обеспечить фактическое применение 
принципов МГП, вне зависимости от их официального юридического 
применения, при одновременном уважении основополагающих цен-
ностей МППЧ. Однако опасность такого подхода состоит в том, что 
существуют положения МГП (касающиеся военного времени), кото-
рые в самой своей основе противоречат МППЧ, применяемому в ситу-
ациях, не подпадающих под юридическое определение вооруженного 
конфликта 65. В отсутствие объективной классификации невозможно 
будет определить, какая отрасль права должна иметь приоритет в слу-
чае возникновения противоречий.

Наконец, изменение роли вооруженных сил в обществе долж-
но сопровождаться изменениями в расстановке правовых акцентов. 
Очевидно, если военных хотят использовать в иных ситуациях, неже-
ли вооруженные конфликты, они должны проходить соответствую-
щую подготовку, выходящую за рамки МГП. На практике это означает, 
что понятия МППЧ, традиционно ассоциирующиеся с работой граж-
данской полиции, от сдерживания массовых беспорядков до обысков 

65  Например, МГП соглашается с тем, что гражданских лиц можно сознательно убивать в рам-
ках попутного ущерба, если такие потери перевешиваются конкретным и непосредствен-
ным военным преимуществом, получаемым при нападении (см. ст. 51 (5) (b) Дополнитель-
ного протокола I). В отсутствие четкой юридической квалификации это положение МГП 
с трудом согласуется с находящимся под защитой МППЧ правом на жизнь, как оно толкует-
ся в мирное время.
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и выемок, должны войти в словарный запас военных. Хотя МППЧ может 
и должно стать предметом специального инструктажа перед выполне-
нием конкретных миссий, это право с гораздо большей вероятностью 
повлияет на поведение солдат, если, как и МГП, будет систематически 
включаться в доктрину, образовательные программы, боевую подго-
товку и судебную систему вооруженных сил.

Если рассматривать ее целиком, правовая база, применимая 
ко всему диапазону военных операций, представляет собой мозаику 
из положений, которые часто перекрывают друг друга и иногда проти-
воречат друг другу, а официальное применение этих положений под-
вержено политическому вмешательству. Однако материальные поло-
жения права относительно просты до тех пор, пока понятен контекст 
их применения. С точки зрения ясности и избавления от политиче-
ского влияния необходимо, чтобы военные на долгосрочной основе 
соблюдали основополагающие правовые принципы в ходе осущест-
вления своих операций.

До тех пор пока военные ассоциируют право вооруженных 
конфликтов и принципы гуманности с дисциплиной, будет нетрудно 
убеждать их, что им следует стремиться к созданию таких процедур 
оперативной деятельности, которые были бы одновременно законны-
ми и в достаточной степени защищенными от капризов политическо-
го климата. В то же время политические власти должны быть хорошо 
знакомы с правовыми нормами, применяемыми к военным операциям, 
чтобы иметь возможность соблюсти требование объективной юри-
дической классификации. В конечном счете, гражданские и военные 
власти должны говорить на одном языке и понимать причины, лежа-
щие в основе добровольного решения государства соблюдать МГП 
и те принципы МППЧ, от которых не допускается отступлений, даже 
в самых тяжелых политических ситуациях. Лишь в этом случае теория 
права будет действительно применяться на практике.
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Краткое изложение 
В данной статье сравниваются концепции военных преступлений 
и серьезных нарушений, сферы применения касающихся их поло-
жений и процессуальные режимы, а также рассматривается роль, 
которая все еще отводится серьезным нарушениям в междуна-
родном уголовном праве. Помимо того, что первоначально нормы 
о серьезных нарушениях понимались как международные обязатель-
ства по введению в действие и обеспечению применения норм вну-
треннего законодательства, касающихся преступлений, серьезные 
нарушения приобрели новое значение как международные престу-
пления, аналогичные военным преступлениям. Сфера применения 
положений об этих новых серьезных преступлениях, превосходит 

* Автор благодарит Джонаса Нильсона, Сандеша Сивакумарана и Александера Захара за их 
бесценные замечания, предложенные по нескольким проектам данной статьи. Выражаемое 
здесь мнение принадлежит только автору и не обязательно совпадает с мнением Трибунала 
или Организации Объединенных Наций в целом. Адрес для корреспонденции: marco.divac.
oberg@nyu.edu.
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сферу применения положений, касающихся военных преступлений, 
только в нескольких отношениях. Процессуальный режим серьезных 
нарушений теоретически сильно отличается от режима военных 
преступлений, однако на практике это различие не столь велико. 
Хотя еще слишком рано сбрасывать со счетов серьезные нарушения, 
они все-таки будут в дальнейшем представлять интерес только 
как историческое явление.

:  :  :  :  :  :  :

Изначально военные преступления и серьезные нарушения суще-
ствовали в международном праве как отдельные понятия. Военными 
преступлениями были определенные действия и упущения, имевшие 
место во время войны и криминализованные в международном праве. 
Серьезными нарушениями считалось ограниченное число особенно 
грубых нарушений Женевских конвенций 1949 г., которые обусловили 
появление особых обязательств государств-участников по введению 
в действие и обеспечению применения внутреннего уголовного пра-
ва. С течением времени разграничительная линия между этими двумя 
понятиями стала размытой, и они начали конкурировать друг с другом. 
В 1979 г. выдающийся ученый-юрист Дж. И. А. Д. Дрейпер писал: «Место 
судебного преследования отдельных лиц за совершение военных пре-
ступлений в значительной степени было занято современной систе-
мой уголовного преследования за «серьезные нарушения» 1. Спустя 
30 лет понятие военных преступлений является настолько более 
динамичным из этих двух, что можно задаться вопросом, не исчез-
нут ли серьезные нарушения из международного права. Выживание 
серьезных нарушений в праве на практике будет зависеть от того, 
сохранят ли они какое-либо преимущество по отношению к воен-
ным преступлениям. К возможным преимуществам могут относиться 
меньшая трудность при доказывании, более совершенный процессу-
альный режим, более широкое признание со стороны государств или 
восприятие в качестве более постыдного поведения. Судьба серьез-
ных нарушений будет влиять на вид международного уголовного пра-
ва. Тем временем юристу — практику полезно знать о преимуществах 
и недостатках применения первого или второго типа норм. Проводя 

1 G. I. A. D. Draper, ‘The implementation and enforcement of the Geneva Conventions of 1949 and 
the two Additional Protocols of 1977’, Collected Courses of the Hague Academy of International 
Law, Vol. 164, 1979-II, p. 37.
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сравнительный анализ режимов серьезных нарушений и военных пре-
ступлений, автор данной статьи постарается ответить на этот вопрос, 
рассматривая в то же время роль, которая остается у серьезных нару-
шений в международном праве. В первом разделе мы рассмотрим, 
каким  образом понятие «серьезное нарушение» все больше стало тож-
дественным «военному преступлению». Во втором разделе будут описа-
ны имеющие в настоящее время место различия в сферах применения 
касающихся их положений. Третий раздел будет посвящен сравнению 
их соответствующих процессуальных режимов в современном между-
народном праве.

Слияние понятий военных преступлений 
и серьезных нарушений 

Хотя изначально характер серьезных нарушений в основе своей отли-
чался от характера военных преступлений, со временем эта разница 
между ними была размыта.

Изначальная разница между серьезными нарушениями 
и военными преступлениями 

Трудно дать определение термину «преступление», поскольку его 
значение может быть разным в различных правовых системах. 
Приемлемым общим определением могло бы быть следующее: «дей-
ствие или упущение, которые в соответствии с законом является 
наказуемым» 2. «Нарушение» же — это просто действие или упущение, 
которое находится в противоречии с обязанностью, предусматри-
ваемой правом. Все преступления коренятся в нарушении права, 
но не все нарушения становятся преступлениями. Если преступление 
обязательно влечет за собой последствия в соответствии с уголовным 
правом, то правовые последствия нарушения могут находиться в рам-
ках или за пределами уголовного права. В международном праве эта 
разница касается военных преступлений и серьезных нарушений. 
Военные преступления, с одной стороны, являются деяниями или 
упущениями, которые нарушают международное гуманитарное пра-

2  Bryan A. Garner (ed.), Black’s Law Dictionary, Thomson West, St Paul, 2004, p. 399; G. I. A. D. Draper, 
‘The modern pattern of war criminality’, in Yoram Dinstein and Mala Tabory (eds), War Crimes in 
International Law, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1996, p. 157.
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во и криминализуются в международном уголовном праве 3. Военные 
преступления вышли на первый план в результате двух мировых 
войн и последующих попыток осуществить судебное преследование 
некоторых лиц, несущих ответственность за преступления, совер-
шенные в это время. Статья 6 Устава Нюрнбергского международно-
го  военного трибунала от 8 августа 1945 г. предоставляет трибуналу 
полномочие судить лиц, которые, действуя в интересах европейских 
государств Оси, совершили:

b) военные преступления, а именно нарушения законов или 
обычаев войны. К этим нарушениям относятся убийства, 
истязания или увод в рабство или для других целей граж-
данского населения оккупированной территории; убий-
ства или истязания военнопленных или лиц, находящихся 
в море; убийства заложников; ограбление общественной 
или частной собственности; бессмысленное разрушение 
городов или деревень; разорение, не оправданное военной 
 необходимостью».

Это положение, касающееся юрисдикции, отражало наличие 
основных преступлений в соответствии с международным правом. 
Затем в Женевских конвенциях 1949 г. появились серьезные наруше-
ния. Статья 147 Четвертой Женевской конвенции перечисляет следу-
ющие действия, которые считаются серьезными нарушениями этой 
Конвенции:

«Преднамеренное убийство, пытки и бесчеловечное обраще-
ние, включая биологические эксперименты, преднамерен-
ное причинение тяжелых страданий или серьезного увечья, 
нанесение ущерба здоровью, незаконное депортирование, 
перемещение и арест покровительствуемого лица, принуж-
дение покровительствуемого лица служить в вооруженных 
силах неприятельской державы или лишение его права на бес-
пристрастное и нормальное судопроизводство, предусмо-
тренное настоящей Конвенцией, взятие заложников, неза-

3  Georges Abi-Saab, ‘The concept of “war crimes”’, in Sienho Yee and Wang Tieya (eds), International 
Law in the Post-Cold War World, Routledge, London, 2001, p. 112; Michael Cottier, ‘Article 8: War 
crimes — introduction/general remarks’, in Otto Triffterer (ed), Commentary on the Rome Statute 
of the International Criminal Court: Observers’ Notes, Article by Article, Beck, Munich, 2008, p. 283; 
Gerhard Werle, Principles of International Criminal Law, T. M. C. Asser Press, The Hague, 2005, 
pp. 269, 280.
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конное, произвольное и проводимое в большом масштабе 
разрушение и присвоение имущества, не вызываемые военной 
 необходимостью» 4.

Женевские конвенции не предусмотрели какой-либо междуна-
родной уголовной ответственности за совершение серьезных наруше-
ний. Скорее, серьезные нарушения составляли категорию нарушений 
этих Конвенций, которые считались столь серьезными, что государ-
ства согласились ввести в действие национальное уголовное зако-
нодательство, разыскивать подозреваемых и предавать их суду или 
передавать другому государству для суда 5. Что же касается других — 
не серьезных — нарушений Женевских конвенций, характер санк-
ций во внутреннем законодательстве оставлялся на усмотрение госу-
дарств — участников 6. Эти «другие нарушения» не составляют третьей 
категории помимо военных преступлений и серьезных нарушений, 
они являются просто одной из граней серьезных нарушений в рамках 
Женевских конвенций. В общем международном праве они могут стать 
военными преступлениями, если будут достаточно серьезными 7.

Из текста Женевских конвенций или их travaux pre4paratoires 
взаимоотношения между серьезными нарушениями и военными пре-
ступлениями не становятся ясными. Термин «серьезное нарушение» 
появился впервые в предложении голландской делегации 8. Несмотря 
на попытки, инициатором которых был СССР, использовать вместо 
этого термин «преступление», был сохранен термин «серьезное нару-
шение», поскольку определения преступления были разными в разных 
странах, а также потому что военные преступления в любом случае 

4  Статьи 50/51/130 Первой, Второй и Третьей Женевских конвенций от 12 августа 1949 г. 
опускают некоторые из этих деяний. 

5  См. примечание 92 ниже; а также: Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, 
Federal Political Department, Berne, Vol. II-B, p. 115.

6  Общая статья 49 (3)/50 (3)/129 (3)/146 (3) четырех Женевских конвенций; Final Record, 
см. прим. 5 выше, с. 31–33, 133. Статья 86 (1) Протокола I оставила это без изменения — 
см. Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann (eds), Commentary on the 
 Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC/Martinus 
Nijhoff, Geneva, 1987, paras 3539, 3542; Michael Bothe, Karl J. Partsch and Waldemar A. Solf, New 
Rules for the Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the 
 Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff, The Hague, 1982, p. 524. См. также статью 89 Про-
токола I. Однако развитие обычного права ограничило эту возможность пресечения неуго-
ловными мерами «других нарушений», которые являются военными преступлениями — 
см. текст в примечаниях 92–108 ниже. 

7  См. примечание 48 ниже.

8  Final Record, прим. 5 выше, с. 85; Jean S. Pictet, Commentary, IV, Geneva Convention relative to the 
Protection of Civilian Persons in Time of War, ICRC, Geneva, 1958, pp. 585–587.
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были нарушениями права войны и потому что Дипломатическая кон-
ференция 1949 г. не располагала мандатом создавать международное 
уголовное право 9. По словам капитана Мутона из голландской делега-
ции 10, который на женевской конференции был самым настойчивым 
сторонником положений о серьезных нарушениях: «цель не заключа-
лась в том, чтобы создавать уголовный кодекс, но обязать договари-
вающиеся стороны включить определенные положения в свои соб-
ственные кодексы» 11. Положения Женевских конвенций о серьезных 
нарушениях действительно были недостаточно разработаны, чтобы 
они могли сами по себе служить как уголовный кодекс, поскольку в них 
не содержалось mens rea (субъективной стороны преступления) (хотя 
некоторые серьезные нарушения должны были быть «преднамеренны-
ми»), видов ответственности (за исключением совершения и приказа 
совершить), обстоятельств, освобождающих от ответственности, нака-
заний, правил процедуры и т. д. Такие совершенно необходимые поло-
жения настоящего уголовного права были, при отсутствии согласия 
среди делегаций, «оставлены на усмотрение судей, которые будут при-
менять национальное законодательство» 12. В 1977 г. Дополнительный 
протокол I к Женевским конвенциям придал некоторую основатель-
ность режиму серьезных нарушений, но международное договорное 
право, касающееся этой темы, все еще не стало самостоятельным уго-
ловным кодексом 13.

Для того чтобы понять изначальную разницу между серьез-
ными нарушениями и военными преступлениями, необходимо счи-
тать международное и внутреннее право отдельными сводами права. 
Независимо от того, совершается серьезное нарушение или военное 
преступление, в обоих случаях нарушается норма международного 
права. Однако если серьезное нарушение должно повлечь за собой 

9  Final Record, прим. 5 выше, Vol. II-A, pp. 100, 157, 177–178, 184, 349, 527, 645, 647, 673–674, 
716, 718, 822; Vol. II-B, pp. 31–33, 85–87, 115–117, 132–133, 355–360, 363. See also Jean S. Pictet, 
Commentary, I, Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field, ICRC, Geneva, 1952, p. 371.

10  Final Record, прим. 5 выше, с. 107; Pictet, см. выше прим. 9, с. 360; Pictet, см. выше прим. 8, 
с. 587.

11  Final Record, прим. 5 выше, с. 87. См. также Abi-Saab, прим. 3 выше, с. 117.

12  Final Record, прим. 5 выше, с. 115.

13  По словам филиппинского делегата, предложение принять «проект кодекса и правил про-
цедуры, применимых к преступлениям, совершенным в нарушение Женевских конвенций 
1949 г. и Дополнительных протоколов к ним […] встретилось с яростным сопротивлением 
великих держав» — см. Акты Дипломатической конференции по вопросу о подтвержении 
и развитии международного гуманитарного права, применяемого в период вооруженных 
конфликтов, Женева (1974–1977 гг.) Т. IX, pp. 48–49, CDDH/I/SR.45, ч 19, 23.
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уголовные последствия по национальному праву, военное преступле-
ние влечет за собой уголовные последствия по международному пра-
ву. Используя более технические термины, можно сказать, что серьез-
ные нарушения являются нарушениями некоторых основных норм 
международного гуманитарного права с уголовными последствиями 
в национальном праве, в то время как военные преступления опреде-
ляются производными нормами международного уголовного права, 
которые предусматривают уголовные санкции в случае нарушений 
основных норм международного гуманитарного права. Однако это 
различие стало нечетким по мере развития значения термина «серьез-
ные  нарушения».

Сближение понятий «военное преступление» 
и «серьезные нарушения» 

Существовало значительное концептуальное смешение между серьез-
ными нарушениями и военными преступлениями. Одной из причин 
этого явления, возможно, было то, что и первое, и второе являлось нару-
шением международного гуманитарного права и влекло за собой лич-
ную уголовную ответственность нарушителей. Действительно, на поло-
жения о серьезных нарушениях повлияли как статья 5 Конвенции 
о геноциде 14, в которой говорится о нарушениях, так и статья 6 (b) 
Нюрнбергского Устава 15, в которой говорится о преступлениях. Такое 
смешение проникло и в международные договоры. Серьезные нару-
шения рассматриваются как особый тип военных преступлений как 
в статье 1 (а) Конвенции ООН 1968 г. о неприменимости срока дав-
ности к военным преступлениям и преступлениям против человечно-
сти, так и в статье 1 (2) Европейской конвенции 1974 г., посвященной 
той же теме.

В середине 1970-х гг. соотношение между военными пре-
ступлениями и серьезными нарушениями было предметом жарких 
споров на Дипломатической конференции, посвященной проектам 
Дополнительных протоколов, после внесения предложения опреде-
лить серьезные нарушения как военные преступления 16. Некоторые 

14  Final Record, см. выше прим. 5, с. 85, 115.

15  См. текстуальное сравнение этого положения со статьями 50 (1)/51 (1)/130 (1)/147 (1) 
 четырех Женевских конвенций.

16  Акты, прим. 13 выше, Т. X, с. 130, CDDH/234/Rev.1, ч. 77; Sandoz et al., paras 3521–3522, 
см. прим. 6 выше.
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государства считали серьезные нарушения одной из категорий воен-
ных преступлений 17, другие подчеркивали разницу между ними 18. 
Некоторые делегации указали на необходимость более четкого 
определения серьезных нарушений, если считать их военными пре-
ступлениями 19. В конце концов, статья 85 (5) Протокола I была сфор-
мулирована следующим образом: «серьезные нарушения [Женевских 
конвенций и Протокола I] рассматриваются как военные преступле-
ния». Приняв решение, что серьезные нарушения составляют воен-
ные преступления, составители документа придали первым новое 
дополнительное значение, заключающееся в том, что при их совер-
шении наступали уголовные последствия в соответствии с междуна-
родным правом 20.

В 1993 г. Устав Международного уголовного трибунала для 
бывшей Югославии (МТБЮ) включил серьезные нарушения в ста-
тью 2, отделив их от военных преступлений, которые рассматри-
вались в статье 3. Это являлось подтверждением того, что серьез-
ные нарушения стали международными преступлениями, что было 
зафиксировано в инструменте международного уголовного права. 
Однако в Уставе не предусматривались очень важные элементы, такие 
как требование mens rea и обстоятельства, освобождающие от ответ-
ственности, и этот пробел должен был быть заполнен прецедентным 
правом.

К 1996 г. на подготовительных встречах к Римской конферен-
ции, посвященной вопросу об учреждении Международного уголов-
ного суда (МУС), было широко принято мнение, что «определение 
нарушений законов и обычаев, применимых во время вооруженных 
конфликтов, должно включать как серьезные нарушения Женевских 
конвенций 1949 г., так и другие серьезные нарушения законов и обы-

17  Ibid., Т. VI, с. 297, CDDH/SR.44, ч. 18 (Соединенное Королевство); Т. VI, с. 308, CDDH/SR.44, ч. 81, 
и Т. IX, с. 331, CDDH/I/SR.64, ч. 69 (Польша); Т. VI, с. 334, CDDH/SR.44, ч. 88, 90 и Т. IX, с. 296, 
CDDH/I/SR.61, ч. 85 (Германская Демократическая Республика); Т. VI, с. 305, CDDH/SR.44 
( Канада); Vol. VI, с. 308, CDDH/SR.44, и Т. IX, с. 327, CDDH/I/SR.64, ч. 49 (Югославия).

18  Ibid., Т. VI, с. 308, CDDH/SR.44, ч. 85, и Т. IX, с. 281–282, CDDH/I/SR.61, ч. 4–5 (Индонезия); 
Vol. VI, с. 309–310, CDDH/SR.44, ч. 92 (Египет); Т. IX, с. 291, CDDH/I/SR.61, ч. 62 (Швейцария); 
Т. IX, с. 293, CDDH/I/SR.61, ч. 69 (Нидерланды); Т. IX, с. 321, CDDH/I/SR.64, ч. 10 (Австрия).

19  Ibid., Т. VI, с. 307, CDDH/SR.44, ч. 77 (Италия); Т. VI, с. 310, CDDH/SR.44, ч. 97, и с. 320 (Фран-
ция); Т. VI, с. 313, CDDH/SR.44, и Т. IX, с. 323–324, CDDH/I/SR.64, ч. 27–28 (Австралия); Т. IX, 
с. 48, CDDH/I/SR.43, ч. 18; Т. IX, с. 26, CDDH/I/SR.43, ч. 49 (США); Т. IX, с. 46, CDDH/I/SR.45, 
ч. 11 (Федеративная Республика Германия); Т. IX, с. 292, CDDH/I/SR.61, ч. 67 (Соединенное 
Королевство); Т. IX, с. 330, CDDH/I/SR.64, ч. 66 (Финляндия); но см. также Т. VI, с. 314–315, 
CDDH/SR.44 (Египет). 

20  Ibid., Т. IX, с. 46, CDDH/I/SR.45, ч. 11.
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чаев войны» 21. Представители некоторых государств предложили 
формулировки положений, в которых объединялись серьезные нару-
шения и военные преступления 22. Однако, поскольку положения 
о серьезных нарушениях 1949 г. легко определялись и были широко 
приняты, их рассмотрели отдельно, быстро и безболезненно, что дало 
делегатам возможность сосредоточить внимание на других престу-
плениях, часто вызывающих большие разногласия 23. Действительно, 
дискуссия была сосредоточена на военных преступлениях, указанных 
в статье 8 (2) (b), а не на серьезных нарушениях, содержащихся в ста-
тье 8 (2) (а) 24. В то время как включение самого понятия военных пре-
ступлений в юрисдикцию МУС не вызывало разногласий, этого нельзя 
было сказать о конкретных военных преступлениях и их определени-
ях 25. Положения о серьезных нарушениях, взятые из Протокола I, были 
включены в раздел о военных преступлениях, а не в раздел о серьезных 
нарушениях — странность чего была замечена и обсуждалась на кон-
ференции 26. Выбор раздела объяснялся той разницей, которая суще-
ствовала между почти универсальной ратификацией Женевских конвен-
ций и меньшим числом государств, присоединившихся к Протоколу I 27. 
Таким образом, Римская конференция продемонстрировала, что уро-

21  «Подготовительный комитет по учреждению Международного уголовного суда обсуж-
дает включение военных преступлений в перечень «основных преступлений», Пресс-
релиз L./2764, 26 марта 1996 г. См. также: ‘Report of the Ad Hoc Committee on the Establishment 
of an International Criminal Court’, A/50/22, 6 September 1995, para 73; ‘Report of the Prepara-
tory Committee on the Establishment of an International Criminal Court’, A/51/22, 13 September 
1996, para 76.

22  Пресс-релиз, см. прим. 21 выше; Report of the Preparatory Committee’, см. прим. 21 выше, ч. 80.

23  ‘Report of the Ad Hoc Committee’, см. прим. 21 выше, ч. 73, 75; ‘Report of the Preparatory 
Committee’, См. прим 21 выше, paras 80–81; комментарии делегата Египта в пресс-релизе, 
см. прим. 21 выше; Дипломатическая конференция полномочных представителей под эги-
дой Организации Объединенных Наций по учреждению международного уголовного суда, 
Комитет полного состава, ‘Краткий отчет о 5-м заседании’, A/CONF.183/C.1/SR.5, 20 ноября 
1998, ч. 71.

24  Организация Объединенных Наций, см. прим. 23 выше, «Пятое заседание», 20 ноября 1998 г. 
A/CONF.183/C.1/SR.5, ч. 75–76; Herman von Hebel and Darryl Robinson, ‘Crimes within the Juris-
diction of the Court’, in Roy S. Lee (ed), The International Criminal Court: The Making of the Rome 
Statute — Issues, Negotiations, Results, Kluwer, The Hague, 1999, pp. 103–109.

25  Организация Объединенных Наций, см. прим. 23 выше, «Третье заседание» A/CONF.183/C.1/SR.3, 
20 ноября 1998 г., чч. 8–9, 11; von Hebel and Robinson, см. прим. 24 выше, с. 109 и далее.

26  ‘Draft consolidated text’, A/AC.249/1997/WG.1/CRP.2, 20 February 1997, note 2; Организация 
Объединенных Наций (прим. 23 выше), «Четвертое заседание», A/CONF.183/C.1/SR.4, ч. 44, 
и «Пятое заседание», A/CONF.183/C.1/SR.5, чч. 31, 91.

27  ‘Report of the Ad Hoc Committee’, см. прим. 21 выше, ч. 73; ‘Report of the Preparatory Committee’, 
см. прим. 21 выше, ч. 81; Cottier, см. прим 3 выше, с. 288; Charles Garraway, ‘War crimes’, in Eliza-
beth Wilmshurst and Susan Breau (eds), Perspectives on the ICRC Study on Customary International 
Humanitarian Law, Cambridge University Press, New York, 2007, p. 388.
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вень признания государствами положений о серьезных нарушениях 
поколения 1949 г., положений поколения 1977 г. и положений, касаю-
щихся других военных преступлений, был весьма разным.

В Статуте МУС 1998 г. перечисляются серьезные нарушения 
в качестве одной из категорий военных преступлений в соответствии 
со статьей 8 (2) (а). Таким образом, в инструменте международного уго-
ловного права подтверждается, что серьезные нарушения теперь вклю-
чены в категорию военных преступлений. Эта трансформация привела 
к некоторым странным результатам. Статья 8 (2) (а) определяет пре-
ступные деяния, используя формулировки, которые не были составле-
ны для этой цели, поскольку в положениях о серьезных нарушениях 
всего лишь устанавливались общие принципы для национальных уго-
ловных законодательств 28. Более того, в силу различного происхожде-
ния положений о серьезных нарушениях в статье 8 (2) (а) и положе-
ний о военных преступлениях в остальных частях статьи 8 существуют 
значительные повторения в статье 8 (2) (а) и 8 (2) (b) 29. Однако логи-
ческих или юридических причин для разделения преступлений в этих 
статьях нет, поскольку те же самые нормы в Статуте МУС применяются 
к обоим типам преступлений 30. В любом случае, Статут МУС предоста-
вил МУС юрисдикцию в отношении длинного перечня военных пре-
ступлений, почерпнутых из обычного права и включающих серьезные 
нарушения. Это показывает, как в последние годы понятие серьезных 
нарушений появилось в инструментах международного уголовного 
права, а не международного гуманитарного права 31.

Следовательно, в современном международном праве существу-
ют два вида серьезных нарушений. Изначальные положения о серьез-
ных нарушениях касаются юрисдикции и процессуальных действий. 
Они регулируют вопрос о том, как национальные законодательные 
и правоохранительные органы должны обеспечить отправление пра-
восудия в случае некоторых нарушений международного права. Мы 

28  Michael Bothe, ‘War crimes’, in Antonio Cassese, Paola Gaeta and John R. W. D. Jones (eds), 
The Rome Statute of the International Criminal Court, Oxford University Press, New York, 
2002, pp. 391–392; Cottier, см. прим. 3 выше, с. 288; Организация Объединенных Наций, 
см. прим. 23 выше, «Четвертое заседание», A/CONF.183/C.1/SR.4, ч. 49.

29  Bothe, см. прим. 28 выше, с. 396.

30  Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 128.

31  Horst Fischer, ‘Grave breaches of the 1949 Geneva Conventions’, in Gabrielle Kirk McDonald and 
Olivia Swaak-Goldman (eds), Substantive and Procedural Aspects of International Criminal Law: 
The Experience of International and National Courts, Kluwer, The Hague, 2000, pp. 69–70. Его 
 выводы справедливы и для сегодняшнего дня — см. пример Чрезвычайных палат в судах 
Камбоджи, прим. 111 ниже.
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назовем их «процессуальные серьезные нарушения». Новые серьезные 
нарушения предусматриваются материально-правовыми нормами 
и составляют одну из категорий военных преступления. Они определя-
ют поведение, которое считается преступным в соответствии с между-
народным правом. Мы назовем их «материально-правовыми серьезны-
ми нарушениями».

Есть ли у положений о серьезных нарушениях 
самостоятельная сфера применения по сравнению 
с положениями о военных преступлениях?

Если положение о серьезном нарушении и аналогичное положе-
ние о военном преступлении имеют различные сферы применения, 
то вероятна ситуация, при которой применимо только одно или дру-
гое. Это может сохранить навсегда их параллельное существование 
в международном праве. Процессуальные серьезные нарушения огра-
ничиваются своим традиционным порогом применимости. Все про-
цессуальные серьезные нарушения имеют теперь эквивалентные (хотя 
и не всегда идентичные) материально-правовые серьезные наруше-
ния в обычном праве 32. Сфера применения последних все еще зави-
сит от их договорного происхождения. Другие военные преступления 
можно обнаружить исключительно в обычном праве 33. В настоящем 
разделе в общих чертах будут рассмотрены соответствующие сферы 
применения положений о материально-правовых серьезных нару-
шениях и военных преступлениях и их применимость к различным 
типам вооруженных конфликтов, их материальная, персональная, 
географическая и временна4я сферы применения, виды ответственно-
сти и обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности. 
Мы не будем рассматривать процессуальные серьезные нарушения, 
которые должны быть определены в национальном праве и поэтому 
не содержатся в международном праве, где указываются лишь некото-
рые общие руководящие принципы.

32  Статьи 50/51/130/147 четырех Женевских конвенций; статьи 11 (4), 85 (3) и (4) Протоко-
ла I; Жан-Мари Хенкертс и Луиза Досвальд-Бек, Обычное международное гуманитарное 
право, МККК, 2006. с. 735–744, 744, 754–757. Автор знает о критике, высказываемой в адрес 
этого исследования, но проверка и рассмотрение его данных и методологии выходит 
за рамки настоящей статьи.

33  Их нельзя смешивать с природой основополагающих норм международного гуманитарно-
го права, часто имеющей договорную основу, нарушение которых может составлять воен-
ное преступление. Уставы международных судов и трибуналов определяют свою юрисдик-
цию в отношении военных преступлений, но не сами военные преступления.
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Типы вооруженных конфликтов 

Высказывалось предположение, что военные преступления могут быть 
совершены только во время военных действий, а серьезные нарушения 
могут совершаться и после них 34. Однако в соответствии со Статутом 
МУС как материально-правовые серьезные нарушения, так и воен-
ные преступления происходят во время международных вооружен-
ных конфликтов, которым дано широкое определение, включающее 
оккупацию 35. С другой стороны, согласно современному междуна-
родному праву военные преступления могут совершаться как во время 
международных, так и немеждународных вооруженных конфликтов 36, 
а положения о серьезных нарушениях применимы только к междуна-
родным вооруженным конфликтам 37. Статья 1 (4) Протокола I расши-
рила понятие международного вооруженного конфликта и включила 
в него войны за национальное освобождение, расширив тем самым 
и сферу применения положений о серьезных нарушениях поколения 
1977 г. В МТБЮ материально-правовые серьезные нарушения исчез-
ли из обвинительных заключений, потому что они могли обычно быть 
заменены военным преступлением, что облегчало бремя доказывания, 
в частности, устранялась необходимость устанавливать прежде всего 
существование международного вооруженного конфликта 38. Кроме 

34  См. например, Ghislaine Doucet, ‘La qualification des infractions graves au droit international 
 humanitaire’, in Frits Kalshoven and Yves Sandoz (eds), Implementation of International Humani-
tarian Law, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1989, p. 83.

35  Dörmann, см. прим. 30 выше, с. 17–18, 128. См. также Fischer, прим. 31 выше, с. 81–83.

36  Статья 8 (2) Статута МУС; МТБЮ, The Prosecutor v. Duško Tadic. aka. ‘Dule’, Case No. IT-94-1-A, 
Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Appeals Chamber), 
2 October 1995, para 89; см. также: Greenwood, ‘International humanitarian law and the Tadic4 
case’, Еuropean Journal of International Law, Vol. 7, 1996, pp. 280–281.

37  Ни четыре Женевские конвенции, ни Дополнительный протокол II 1977 г. не содержат по-
ложений, касающихся серьезных нарушений, совершаемых во время немеждународных 
вооруженных конфликтов; статья 8 Статута МУС; Dörmann, см. прим. 30 выше, с. 18; Tadic<, 
см. прим. 36 выше, paras 79–84 (но см. Раздел IV особого мнения судьи Аби-Сааб); Хенкертс 
и Досвальд-Бек, прим. 32 выше, с. 735–736; Sonja Boelaert-Suominen, ‘Grave breaches, universal ju-
risdiction and international armed conflict: Is customary law moving towards a uniform enforcement 
mechanism for all armed conflicts?’, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 5, 2000, pp. 63–103; 
Fischer, прим. 31 выше, pp. 78–80; Greenwood, прим. 36 выше, pp. 275–276; Marco Sassoli, ‘La 
première de4cision de la chambre d’appel du tribunal pe4nal international pour l’ex-Yougoslavie: 
Tadic. (compe4tence)’, Revue Ge<ne<rale de Droit International Public, Vol. 100, 1996, pp. 122–124.

38  Gue4naёl Mettraux, International Crimes and the Ad Hoc Tribunals, Oxford University Press, Oxford, 
2005, p. 59; John R. W. D. Jones, The Practice of the International Criminal Tribunals for the Former 
Yugoslavia and Rwanda, Transnational Publishers, Irvington-on-Hudson, 2000, p. 55. 22 сентя-
бря 2008 г. Обвинитель МТБЮ выдал исправленное обвинительное заключение по делу 
 Радована Караджича, в котором не было больше пункта обвинения в совершении серьез-
ных  нарушений.
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того, в отличие от положений о серьезных нарушениях положения 
о военных преступлениях начали применяться к конфликтам, проис-
ходящим между организованными военными группировками 39. Таким 
образом, если положения о серьезных нарушениях применимы только 
к международным вооруженным конфликтам, положения о военных 
преступлениях распространяются и на немеждународные вооружен-
ные конфликты, к которым в сегодняшнем мире относится большин-
ство вооруженных конфликтов. Поэтому всегда существует возмож-
ность выдвинуть обвинение в совершении военного преступления, 
а не в совершении материально-правового серьезного нарушения.

Материальная сфера применения 

Действия и бездействие 

К серьезным нарушениям относится сравнительно ограниченное чис-
ло нарушений международного гуманитарного права, установленное 
в Женевских конвенциях и расширенное в Протоколе I 40. Некоторые 
авторы утверждали, что только нарушения международного гуманитар-
ного права, которые можно считать серьезными нарушениями, состав-
ляют военные преступления 41. Эта точка зрения неправильно основы-
вала уголовную ответственность на юрисдикционных положениях 42. 
Ив Сандо говорил, что статья 85 (5) Протокола I указывает, a contrario, 
что не являющиеся серьезными («другие») нарушения не являют-
ся военными преступлениями 43. Однако, в то время как статья 85 (5) 
предусматривает, что серьезные нарушения являются военными пре-
ступлениями, она не указывает, что еще является или не является воен-
ным преступлением. В соответствии со статьей 85 (5) было бы логич-
но сказать, что действия или упущения могут квалифицироваться как 
военные преступления, даже если они не квалифицируются в качестве 
серьезных нарушений. Действительно это так, что и нашло отражение 

39  Статья 8 (2) (f) Статута МУС.

40  Статьи 50/51/130/147 четырех Женевских конвенций; статьи 11 (4), 85 (3) и (4) Прото-
кола I.

41  Doucet, прим. 34 выше, с. 83; см. ссылки, приводимые в работе: Greenwood, прим. 36 выше, 
прим 47.

42  Greenwood, прим. 36 выше, с. 279–280.

43  Yves Sandoz, ‘Penal aspects of international humanitarian law’, in M. Cherif Bassiouni (ed), 
International Criminal Law, Transnational Publishers, Ardsley, 1999, p. 408.
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в статье 8 Статута МУС. Дж. И. А. Д. Дрейпер утверждал, что тот факт, что 
Женевские конвенции допускают пресечение не серьезных наруше-
ний, означает, что уголовные санкции могут быть применены для этой 
цели, если государство того пожелает 44. Конечно, это необязательно 
означает, что в международном праве существуют такие военные пре-
ступления, поскольку положения о «других нарушениях» просто раз-
решают государствам — участникам вводить национальные санкции, 
которые они сочтут нужными 45. Некоторые авторы утверждали, что 
понятие военных преступлений шире, нежели понятие серьезных 
нарушений, хотя и не так широко, чтобы включать все нарушения меж-
дународного гуманитарного права 46. Теперь ясно, что все серьезные 
нарушения международного гуманитарного права являются военными 
преступлениями, которые поэтому составляют более широкую катего-
рию, чем серьезные нарушения 47. Что же означает термин «серьезное 
нарушение»? По мнению Апелляционной камеры МТБЮ, для того что-
бы нарушение было «серьезным», 

«оно должно составлять нарушение нормы, предоставляющей 
защиту важным ценностям, и нарушение должно иметь серьез-
ные последствия для жертвы. Таким образом, факт, например, 
присвоения комбатантом буханки хлеба в оккупированной 
деревне не будет «серьезным нарушением международного 
гуманитарного права» 48.

Это делает материальное содержание военных преступлений еще 
более неопределенным, чем договорное определение серьезных нару-
шений, что дает преимущество последнему по отношению к первому 49.

44  Draper, прим. 2 выше, с. 164.

45  Хенкертс и Досвальд-Бек, прим. 32 выше, с. 731; Garraway, прим. 27 выше, с. 385–386, 
389–390.

46  Cottier, прим. 3 выше, с. 283; Draper, прим. 2 выше, с. 156; Fischer, прим. 31 выше, с. 71; 
Bert V. A. Roling, ‘Aspects of the criminal responsibility for violations of the laws of war’, in Antonio 
Cassese (ed), The New Humanitarian Law of Armed Conflict, Editoriale Scientifica, Naples, 1979, 
pp. 212–213; Emmanuel J. Roucounas, ‘Les infractions graves au droit humanitaire’, Revue 
helle<nique de droit international, Vol. 31, 1978, p. 132.

47  Хенкертс и Досвальд-Бек, прим. 32 выше, с. 728 (Норма 156); Tadic<, прим. 36 выше, para 94; 
Dörmann, прим. 30 выше, с. 128. Abi-Saab, прим. 3 выше, с. 112, оспаривает существование 
 общей нормы, криминализующей все серьезные нарушения международного гуманитар-
ного права.

48 Tadic4, прим 36 выше, ч. 94. См. также: Хенкертс и Досвальд-Бек, прим. 32 выше, с. 729–730.

49  Abi-Saab, прим. 3 выше, с. 114. См. также: Meron, The Humanization of International Law, 
 Martinus Nijhoff, Leiden, 2006, p. 117.
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Сравнение статьи 8 (2) (а) Статута МУС, касающейся серьезных 
нарушений, и статьи 8 (2) (b), касающейся других военных преступле-
ний, показывает, что существуют фактические ситуации, к которым 
применимо как положение о серьезных нарушениях, так и положение 
о военных преступлениях. Например, серьезное нарушение, заключа-
ющееся в преднамеренном убийстве военнопленного, упоминаемое 
в статье 8 (2) (а) (i), аналогично военному преступлению, заключаю-
щемуся в убийстве комбатанта, который сдался в плен, о чем говорит-
ся в статье 8 (2) (b) (vi) 50. Однако существует множество фактических 
ситуаций, составляющих серьезные нарушения, которые не будут 
соответствовать определению каких-либо других военных преступле-
ний, данных в Статуте МУС. Например, серьезное нарушение, заклю-
чающееся во взятии заложников в статье 8 (2) (a) (viii), отличается 
от любого из военных преступлений, перечисленных в статье 8 (2) (b). 
Прокурор МУС выдвигал обвинения, основанные на определении 
таких серьезных нарушений, как преднамеренное убийство и бес-
человечное обращение, которые более соответствовали вменяемым 
в вину фактам, нежели любое другое положение о военных преступле-
ниях, содержащееся в Статуте МУС 51. Следовательно, в том, что касает-
ся actus reus преступлений, материально-правовые серьезные наруше-
ния сохраняют свою значимость по сравнению с другими военными 
 преступлениями.

Субъективная сторона 

Некоторые положения о серьезных нарушениях поколения 1949 г. тре-
буют, чтобы деяние было «преднамеренным» 52, этот термин не являет-
ся столь же устоявшимся, как термины «намерение» или «преступная 
халатность» и т. д. Протокол I применяет требование «преднамерен-
ности» ко всем новым серьезным нарушениям 53. На конференции 
по принятию Дополнительных протоколов тема mens rea в отношении 
серьезных нарушений почти не затрагивалась 54. Это соответствовало 

50  Дополнительные примеры можно найти в работе Bothe, прим. 28, с. 396.

51  ICC, The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Case No. ICC-01/04-01/07, 
amended document containing the charges pursuant to Article 61 (3) (a) of the Statute, 26 June 
2008, Annex 1A.

52  Статьи 50/51/130/147 четырех Женевских конвенций.

53  Статьи 11 (4), 85 (3) и (4) Протокола I.

54  Акты, прим. 13 выше, Vol. IX, p. 282, CDDH/I/SR.61, ч. 80.
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изначальной идее о том, что данный вопрос надо оставить для реше-
ния в рамках национального законодательства каждого государства — 
участника Женевских конвенций 55. Тем не менее Международный 
Комитет Красного Креста (МККК) утверждал, что термин «предна-
меренный» включает намеренное и грубо неосторожное поведе-
ние, но исключает халатность 56. Конечно, с принятием статьи 85 (5) 
Протокола I и созданием материально-правовых серьезных наруше-
ний у них должна была появиться субъективная сторона преступле-
ния (mens rea) в международном праве. Различные авторы по-разному 
толковали термин «преднамеренный» 57. Апелляционная камера МТБЮ 
приняла вышеупомянутую позицию МККК 58.

В обычном международном праве военные преступления 
как правило включают требование намеренного или грубо неосто-
рожного поведения 59. Статья 30 Статута МУС, которая применя-
ется как к положениям о серьезных нарушениях, содержащимся 
в статье 8 (2) (а), так и к положениям о других военных преступлени-
ях статьи 8 (2) (b), требует наличия намерения, определенного широ-
ко и включающего знание «того, что обстоятельство существует или 
что последствие наступит при обычном ходе событий». Несмотря 
на разницу в терминологии это трудно отличить от намерения и гру-
бой неосторожности 60. В соответствии со статьей 30 (1) это общее 
правило mens rea полагается на конкретные нормы, содержащиеся 
в других местах. Некоторые положения о серьезных нарушениях дей-
ствительно предусматривают иное, требуя, чтобы поведение было 
«преднамеренным». На подготовительной конференции по учрежде-
нию МУС проходила дискуссия о том, не имеет ли термин «предна-
меренный» более  широкое значение, нежели mens rea, как это изло-
жено в статье 30 Статута МУС, но ответ на этот вопрос предстоит дать 

55  См. прим. 12 выше.

56  Sandoz et al., прим. 6 выше, чч. 493 (a), 3474.

57  Bothe, прим. 28 выше, с. 392; Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University 
Press, New York, 2008, pp. 57–58, 92; Oren Gross, ‘The grave breaches system and the armed 
conflict in the former Yugoslavia’, Michigan Journal of International Law, Vol. 16, 1994–1995, 
p. 799; Mettraux, прим. 38 выше, с. 72; Gabriella Venturini, ‘War crimes in international armed 
conflicts’, in Mauro Politi and Giuseppe Nesi (eds), The Rome Statute of the International Criminal 
Court: A Challenge to Impunity, Ashgate, Aldershot, 2001, p. 103; Werle, прим. 3 выше, с. 298.

58  ICTY, ‘Čelebiс<i case’, Case No. IT-96–21-A, Judgement (Appeals Chamber), 20 February 2001, 
para 422.

59  Хенкертс и Досвальд-Бек, см. прим. 32 выше, с. 735–736.

60  Cassese, прим. 58, с. 62, 73; но см. работу Werle, прим. 3, с. 104–105, 114. Прецедентное право 
МУС разъяснит, отходит ли Статут МУС от обычного права по этому вопросу.
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прецедентному праву 61. Указанная разница в терминологии не долж-
на переходить в фактическую разницу между субъективной сторо-
ной военных преступлений и субъективной стороной материально-
правовых серьезных нарушений, поскольку нет ясных текстуальных 
или логических причин, в силу которых они должны быть разными. 
Желательно не создавать противоречий там, где они не нужны.

МУС в своей работе привлекает дополнительный субъективный 
элемент, наличие которого необходимо доказать в случае серьезных 
нарушений в отличие от случая военных преступлений — осознание 
преступником фактических обстоятельств, которые обусловлива-
ют покровительствуемый статус жертвы или объекта 62. Из-за этого 
дополнительного субъективного элемента материальные серьезные 
нарушения требуют более трудного доказывания, чем другие воен-
ные преступления. Таким образом, нет веских причин полагаться 
на материально-правовые серьезные нарушения, а не на другие военные 
преступления, если речь идет о субъективной стороне  преступления.

Сфера применения в отношении лиц 

Сейчас все государства мира являются участниками четырех Женевских 
конвенций, но 26 государств не присоединились к Протоколу I 63. Все 
государства являются членами ООН и в качестве таковых обязаны 
соблюдать уставы МТБЮ и МУТР, принятые Советом Безопасности 
ООН 64. 1 июня 2008 г. 108 государств стали участникам Статута МУС 65. 
Обычное международное право и юрисдикционные положения 
Статута МУС в значительной степени совпадают, даже хотя послед-
ние иногда уже, чем соответствующие материальные нормы 66. Тем 

61  Dörmann, прим. 30 выше, с. 39.

62  Ibid., с. 17, 29, 128.

63  ICRC, The ICRC: promoter and guardian of international humanitarian law, available at 
http://www.icrc.org/ihl.nsf (посещение 8 апреля 2009 г.).

64  Организация Объединенных Наций, Государства — члены ООН, доступно по адресу: 
http://www.un.org/ru/members/list.shtml, посещение 8 апреля 2009 г.; Резолюция Сове-
та  Безопасности ООН 827 (1993 г.) об учреждении трибунала (для бывшей Югославии), 
S/RES/827 (1993), 25 мая 1993 г.; Резолюция Совета Безопасности ООН об учреждении 
международного трибунала и принятии устава трибунала (для Руанды), S/RES/955 (1994 г.), 
8 ноября 1994 г.; статья 25 Устава ООН.

65  International Criminal Court, The States Parties to the Rome Statute, available at http://www.icc-cpi.
int/Menus/ASP/states+parties (посещение 8 апреля 2009 г.).

66  Хенкертс и Досвальд-Бек, прим. 32 выше, с. 736–758; статьи 8 (2) (a) и (b) Статута МУС; Bothe, 
прим. 28 выше, с. 387, 396.
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не менее государства, которые не связаны Статутом МУС, могут зая-
вить, что некоторые из его юрисдикционных положений не отражают 
военные преступления в соответствии с обычным правом, особенно 
те, которые почерпнуты из Протокола I, если они не являются участни-
ками и этого инструмента. Корректен или нет этот довод с точки зре-
ния права, он, тем не менее, является практической причиной для того, 
чтобы предпочесть серьезные нарушения поколения 1949 г., которые 
сейчас составляют несомненную часть международного права, другим 
менее прочно устоявшимся серьезным нарушениям или военным пре-
ступлениям.

Если говорить о жертвах, то все серьезные нарушения ограни-
чены определениями «покровительствуемых лиц» и «объектами, нахо-
дящимися под защитой», имеющимися в соответствующих конвенци-
ях 67. Протокол I расширил содержание этих категорий, но остановился 
перед включением собственных граждан государств-участников в чис-
ло покровительствуемых лиц 68. МТБЮ, с другой стороны, предоста-
вил статус покровительствуемых лиц жертвам, которые связаны обя-
зательством верности перед противостоящей стороной в конфликте 
и находятся под ее контролем, даже если у них такое же гражданство, 
как и у преступников 69. Будет ли МУС придерживаться этого широко-
го толкования, предстоит еще решить в ходе судебной практики 70. 
Положения о серьезных нарушениях, содержащиеся в Статуте МУС, 
сохраняют различные сферы применения в отношении лиц, о кото-
рых мы читаем в первоначальных положениях, касающихся серьезных 
нарушений 71. Это приводит к тому, что когда речь идет о серьезных 

67  Статьи 13/13/4/4 четырех Женевских конвенций определяют «покровительствуемых 
лиц» в общем — не существует общих положений, определяющих «объекты, находя-
щиеся под защитой»; Tadic<, прим. 36 выше, ч. 81; Mettraux, прим. 38 выше, с. 54–55, 64–71; 
 Julian J. E. Schutte, ‘The system of repression of breaches of Additional Protocol I’ in Astrid J. M. Del-
issen and  Gerard J. Tanja (eds), Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead, Martinus 
Nijhoff, Dordrecht, 1991, pp. 179–180; Werle, прим. 3 выше, с. 299–300.

68  Статьи 11 (4) и 85 (2) Протокола I. См. также Sandoz et al., прим. 6 выше, чч. 493 (d), 3468–3470; 
Bothe et al., прим. 6 выше, с. 513–514; Fischer, прим. 31, с. 74–75; Roucounas, прим. 46 выше, 
с. 86–95; Schutte, прим. 67 выше, с. 186–187, 189, 192.

69  ICTY, The Prosecutor v. Duško Tadic< aka ‘Dule’, Case No. IT-94-1-A, Judgement (Appeals Chamber), 
15 July 1999, paras 163–169. См. также Fischer, прим. 31 выше, с. 84–87; Jean-François Que4guiner, 
‘Dix ans après la creation du tribunal pe4nal international pour l’ex-Yougoslavie: evaluation de 
l’apport de sa jurisprudence au droit international humanitaire’, International Review of the Red 
Cross, Vol. 85, No. 850, 2003, pp. 299–303; Марко Сассоли, Лора Олсон, ‘Решение Апелляци-
онной камеры МУТЮ по существу дела Тадича, Международный журнал Красного Креста, 
2000, с. 171–173.

70  Dömann, прим. 30 выше, с. 28–29.

71  Ibid., с. 17, 29–33; Bothe, прим. 28 выше, с. 391.
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нарушениях, в отличие от военных преступлений, в МУС требует-
ся доказывать наличие дополнительного элемента, а именно то, что 
пострадавшее лицо или объект находился под защитой Женевских 
конвенций 72. В современном обычном международном праве перечень 
потенциальных жертв военных преступлений шире, чем в положени-
ях о материально-правовых серьезных нарушениях 73. Поэтому в том, 
что касается жертв, всегда возможно предъявить обвинение в соверше-
нии военного преступления, а не материально-правового серьезного 
нарушения.

Если говорить о преступниках, то любое физическое лицо 
может совершить военное преступление или серьезное нарушение 74. 
Из текста Женевских конвенций становится ясно, что серьезное нару-
шение может быть совершено только лицом, принадлежащим к другой 
стороне в вооруженном конфликте 75. И хотя нет четких положений, 
подтверждающих, что это справедливо и для военных преступлений 
в обычном праве, это должно быть именно так, поскольку междуна-
родное гуманитарное право регулирует поведение противостоящих 
сторон 76. На конференции по принятию Дополнительных протоко-
лов выражалась некоторая озабоченность в связи с тем, что следова-
ло бы определить возможных преступников 77. Вопрос обсуждался 
на Римской конференции по учреждению МУС, но от идеи перечис-
лить потенциальных преступников отказались 78. Поэтому в том, что 
касается преступников, между военными преступлениями и серьезны-
ми нарушениями разницы нет.

Территориальная сфера применения 

По мнению Апелляционной камеры МТБЮ, применение междуна-
родного гуманитарного права распространяется на «всю территорию 

72  Dörmann, прим. 30, с. 17, 128.

73  Хенкертс и Досвальд-Бек, прим. 32 выше, с. 733 и далее; Mettraux, прим. 38 выше, с. 54–55.

74  Cassese, прим. 58 выше, с. 53–54; Eric David, Principes de droit des conflits arme<s, Bruylant, Brus-
sels, 2002, pp. 660–662; Dörmann, прим. 30 выше, с. 34–37; Fischer, прим. 31 выше, с. 88–89; 
Mettraux, прим. 38 выше, с. 42, 272–278; Werle, прим. 3 выше, с. 296.

75  См. прим. 69 выше; Bothe et al., прим. 6 выше, с. 115.

76  Хенкертс и Досвальд-Бек, прим. 32 выше, с. 733; David, прим. 74 выше, с. 674–676. См. также 
Mettraux, прим. 38 выше, с. 55, 275.

77  Акты, прим. 13 выше, Vol. VI, p. 283, CDDH/SR.44, ч. 20.

78  ‘Report of the Preparatory Committee’, прим. 21 выше, ч. 53, 57; Dörmann, прим. 30 выше, с. 34.
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воюющих государств» 79. Это, в принципе, определяет территорию, 
на которой могут совершиться военные преступления. Географическая 
сфера применения Женевских конвенций охватывает, как это можно 
увидеть, например, из статьи 6 (2) Четвертой Женевской конвенции 
и статьи 3 (b) Протокола I, «территори[ю] сторон, находящихся в кон-
фликте». Это, в принципе, указывает на географическую территорию, 
где могут иметь место серьезные нарушения. И если и военные пре-
ступления, и серьезные нарушения в определенных обстоятельствах, 
могут, тем не менее, иметь место за пределами территорий воюющих 
государств 80, для наших целей достаточно сделать заключение, что нет 
никакой разницы между военными преступлениями и серьезными 
нарушениями, если говорить о территории.

Сфера применения в отношении времени 

Что же касается времени совершения нарушения, то Женевские кон-
венции и Протокол I к ним применяются с начала конфликта или окку-
пации, как это определено в упоминаемых документах, и до — в зави-
симости от соответствующей нормы — общего окончания военных 
действий, окончания оккупации или окончательного освобождения, 
репатриации или устройства покровительствуемых лиц, находящихся 
в руках противника 81. За рамками этого времени серьезные нарушения 
исключаются по определению. Что же касается военных преступлений, 
то, по мнению Апелляционной камеры МТБЮ, международное гума-
нитарное право применяется «с начала […] вооруженного конфликта 
и продолжается после прекращения военных действий до достижения 
общего заключения мира» 82. Это краткое заявление не должно истол-
ковываться как серьезно отличающееся от общей нормы, изложенной 
в Женевских конвенциях и Протоколе I 83. Другими словами, между 
военными преступлениями и серьезными нарушениями нет различий 
в том, что касается их применения во времени.

79  Tadic4, прим. 36 выше, ч. 70.

80  См. David, прим. 74 выше, с. 230–231; Robert Kolb, Ius in bello: le droit international des conflits 
arme<s, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 2003, p. 106.

81  Статья 5 Первой и Третьей и статья 6 Четвертой Женевских конвенций; статьи 3 и 75 (6) 
Протокола I. Статья 6 (3) Четвертой Женевской конвенции не касается применимости 
 режима серьезных нарушений — см. прим. 35 выше.

82  Tadic4, прим. 36 выше, ч. 70.

83  David, прим. 74 выше, с. 236.



243

Том 91 Номер 873 Март 2009 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

Если говорить о времени применимости соответствующих норм, 
то ситуация здесь иная. Определенные положения о военных престу-
плениях и серьезных нарушениях могут применяться к тем же самым 
деяниям, если обе нормы существовали в то время, когда деяние имело 
место. Если их не было, это может привести к значительному различию 
между ними. Действительно, правовые нормы, относящиеся к серьез-
ным нарушениям и военным преступлениям, развивались не парал-
лельно. Военные преступления предшествовали серьезным нарушени-
ям. Понятие военного преступления было введено в многостороннее 
международное право в статье 228 Версальского договора 1919 г., 
но без определения этих преступлений 84. В 1945 г. в статье 5 Устава 
Международного военного трибунала для Дальнего Востока при-
нят в основном такой же подход, а статья 6 Устава Нюрнбергского 
международного военного трибунала предусмотрела неограничи-
тельный перечень военных преступлений, но не дала дальнейшего 
определения. Несмотря на появление некоторых предвестников 85, 
положения о серьезных нарушениях в Женевских конвенциях 1949 г. 
были новым явлением 86. Они были дополнены в 1977 г. Протоколом I, 
и материально-правовые серьезные нарушения были созданы его 
ста тьей 85 (5). В 1993 г. статья 3 Устава МТБЮ представила неогра-
ничительный перечень военных преступлений, который частично 
отли чался от перечня, приведенного в статье 6 Нюрнбергского уста-
ва. В 1998 г. в положениях о юрисдикции статьи 8 Статута МУС нашел 
отражение минимальный объем основных преступлений, предусма-
триваемых в то время обычным правом 87. Другой важный шаг был 
сделан в 2005 г., когда было опубликовано исследование МККК, посвя-
щенное обычному международному гуманитарному праву, в кото-
ром также содержался раздел о военных преступлениях, отраженных 
в обычном праве 88. Хотя теоретически в нем только излагалось уже 
существующее ранее право, на практике оно значительно облегчило 
доступ практиков-юристов к обычному международному уголовному 
праву. Однако в исследовании не делалось попытки установить, ког-
да эти преступления появились в обычном праве. Все вышесказанное 
указывает на то, что некоторые деяния или упущения, совершенные 

84  Статья предусматривала уголовную ответственность лиц, которые «совершили деяния 
в  нарушение законов и обычаев войны».

85  См. Sandoz, прим. 43 выше, с. 393–401.

86  Pictet, прим. 9 выше, с. 351; Draper, прим. 2 выше, особенно с. 164.

87  См. Bothe, прим. 28 выше, с. 381; Meron, прим. 49 выше, с. 149.

88  Хенкертс и Досвальд-Бек, прим. 32 выше, с. 728–799.
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в определенные моменты, могли квалифицироваться как военные пре-
ступления, но не как серьезные нарушения, или наоборот, в силу того 
факта, что только одна из двух норм была сформирована к тому време-
ни. Прежде всего это свидетельствует о трудности при установлении 
того, существовало ли военное преступление или серьезное наруше-
ние в применимом праве в конкретный момент времени, учитывая, как 
непросто точно определить, когда возникает норма обычного права. 
На практике поэтому временная сфера применения вряд ли может 
быть определяющим фактором при решении вопроса о том, какое 
обвинение выдвигать — в совершении военного преступления или 
материально-правового серьезного нарушения.

Виды ответственности 

Женевские конвенции предусматривают только ответственность 
за совершение или приказ совершить процессуальные серьезные нару-
шения 89. В Протоколе I были сделаны попытки дополнить эти виды 
ответственности 90. В конце концов, статья 86 ввела ответственность 
за бездействие при наличии обязанности принять меры и ответствен-
ность начальников за непринятие всех практически возможных мер 
для предотвращения или пресечения нарушения, совершаемого под-
чиненным, если начальник знал или должен был знать о нарушении. 
Виды ответственности за совершение военных преступлений, разра-
ботанные специальными трибуналами (Международный уголовный 
трибунал для бывшей Югославии и Международный уголовный три-
бунал для Руанды) и далее расширенные в статье 25 Статута МУС, явля-
ются гораздо более исчерпывающими. По крайней мере, после при-
нятия Статута МУС за совершение материально-правовых серьезных 
нарушений наступают такие же виды ответственности, как и за совер-
шение других военных преступлений, поскольку статья 25 применима 
и к тем, и к другим равным образом. Поэтому современная тенденция 
в международном уголовном праве заключается в том, чтобы не про-
водить различия между материально-правовыми серьезными наруше-
ниями и другими военными преступлениями в том, что касается видов 
ответственности.

89  Статьи 49/50/129/146 четырех Женевских конвенций.

90  Акты, прим. 13 выше, Vol. III, с. 320, CDDH/I/304; Vol. IX, с. 51, CDDH/I/SR.45, ч. 35; и Vol. IX, 
p. 57, CDDH/I/SR.46, ч. 9.
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Обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности 

К обстоятельствам, освобождающим от уголовной ответственности, 
относятся оправдывающие обстоятельства, основания для освобожде-
ния, амнистии, помилование, срок давности, иммунитеты и правило 
non bis in idem. Нет никаких источников международного права, в кото-
рых бы говорилось о какой-либо разнице между серьезными наруше-
ниями и военными преступлениями в этом отношении, и нет никаких 
логических причин для их существования. Примечательно, что статьи 29 
и 31–33 Статута МУС не проводят такого различия. Следовательно, нет 
никакой разницы в международном уголовном праве меду серьезны-
ми нарушениями и военными преступлениями, когда речь заходит 
об обстоятельствах, освобождающих от уголовной ответственности.

Что же касается сферы применения, то существует несколько 
причин использовать положения о серьезных нарушениях, а не о воен-
ных преступлениях. Материально-правовые серьезные нарушения 
включают некоторые виды поведения, которые не упоминаются в дру-
гих военных преступлениях, но это имеет значение только постольку, 
поскольку существуют другие различия в их соответствующих право-
вых режимах. Такие различия существуют, но военные преступления 
оказываются в более выгодном положении. Только для материально-
правовых серьезных нарушений необходимо доказать, что преступник 
знал, что жертва принадлежит к стороне противника и что пострадав-
шие лицо или объект находились под защитой Женевских конвен-
ций. Кроме того, серьезные нарушения ограничиваются международ-
ным вооруженным конфликтом, в то время как положения о многих 
военные преступлениях применимы и в других типах вооруженного 
конфликта. Материально-правовые серьезные нарушения поколе-
ния 1949 г. обладают только одним четким преимуществом, а именно: 
соответствующие положения приняты всеми государствами и являют-
ся обязательными для исполнения. Однако это не имеет ничего обще-
го с их происхождением в качестве серьезных нарушений, поскольку 
несколько серьезных нарушений поколения 1977 г. остаются крайне 
противоречивыми, в то время как квалификация многих деяний в каче-
стве военных преступлений сегодня широко принята. Процессуальные 
серьезные нарушения во многом менее полно сформированы в совре-
менном международном праве, чем материально-правовые серьезные 
нарушения и другие военные преступления, но это потому, что они 
представляют собой всего лишь скелет, который должен обрасти пло-
тью в рамках национального уголовного законодательства. Их процес-
суальный режим сравнительно хорошо определен.
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Оправдывает ли процессуальный режим серьезных 
нарушений их сохранение?

Процессуальный режим серьезных нарушений включает три основ-
ных обязательства: 1) ввести в действие уголовное законодательство; 
2) разыскивать подозреваемых и 3) судить их или передать для суда 
в другую страну 91. Значительно ли отличается от этого процессу-
альный режим, применимый к военным преступлениям? Для ответа 
на этот вопрос рассмотрим последовательно соответствующие нормы 
о законодательстве, расследовании и вынесении судебного решения 
в отношении серьезных нарушений и военных преступлений.

Законодательная деятельность 

В соответствии с общей статьей 49/50/129/146 четырех Женевских 
конвенций государства — участники «берут на себя обязательство 
ввести в действие законодательство, необходимое для обеспечения 
эффективных уголовных наказаний для лиц, совершивших или при-
казавших совершить те или иные серьезные нарушения настоящей 
Конвенции» 92. В отличие от этого, очень заметно отсутствие в Статуте 
МУС какого-либо положения, обязывающего госудраства-участников 
ввести национальное законодательство, касающееся военных престу-
плений, которое бы соответствовало статье 8 (2) Статута. Однако если 
государство пожелает сохранить юрисдикцию над «своими» делами, 
оно должно постараться не выглядеть так, как будто оно «не желает или 
не способно вести расследование или возбудить уголовное преследо-
вание должным образом», как это указывается в статьях 17 и 18 Статута. 
Для этого оно должно включить юрисдикционные положения о воен-
ных преступлениях статьи 8 (2) в свое национальное законодательство 
и обеспечить способность вести расследование и уголовное преследо-

91  Статьи 49/50/129/146 четырех Женевских конвенций. Об использовании выражения 
« передать», избегая термина «экстрадиция», см. Final Record, прим. 5 выше, с. 116–117. 
 Дополнительный протокол I не внес значительных изменений в процедурный режим 
 серьезных нарушений Женевских конвенций, как это становится очевидным, в частности, 
из статьи 88 Протокола.

92  Уголовное законодательство государства могло удовлетворять требованиям положений 
о серьезных нарушениях ab initio. См. Michael Bothe, ‘The role of national law in the imple-
mentation of international humanitarian law’, in Christophe Swinarski (ed), Studies and Essays 
on International Humanitarian Law and Red Cross Principles, ICRC/Martinus Nijhoff, Geneva/The 
Hague, 1984, pp. 302–303, 305.



247

Том 91 Номер 873 Март 2009 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

вание на его основании 93. С правовой точки зрения, существует зна-
чительная разница между обязательством принять законодательство 
о серьезных нарушениях и о дискреционном праве сделать это в отно-
шении военных преступлений, хотя государство должно, по крайней 
мере, обеспечить наличие национальной и территориальной юрис-
дикции для того, чтобы иметь возможность судить лиц за совершение 
военных преступлений 94. На практике предполагаемая угроза сувере-
нитету государства, заключающаяся в том, что МУС может взять на себя 
«его» уголовные дела, может подвигнуть государства на введение зако-
нодательства о военных преступлениях, соответствующего Статуту 
МУС, в более полном объеме, нежели они когда-либо собирались 
вводить его в отношении серьезных нарушений, следуя положениям 
Женевских конвенций и Протокола I 95. Государство — участник Статута 
МУС должно также включить в свое национальное законодательство 
все виды ответственности, содержащиеся в статье 25, которые выходят 
далеко за пределы Женевских конвенций. Хотя статьи 17 и 18 не требу-
ют четким образом «эффективных уголовных санкций», такое требо-
вание все же должно считаться подразумеваемым в свете цели и задач 
Статута МУС 96. На практике причиной того, что серьезные нарушения 
не становятся ненужными, является тот факт, что участниками Статута 
МУС являются значительно меньшее число государств, нежели участ-
ников Женевских конвенций и Протокола I 97. Более того, некоторые 
серьезные нарушения поколения 1977 г. не подпадают или не полно-
стью подпадают под юрисдикцию МУС, поэтому соответствующие 
законодательные обязательства, упомянутые в Протоколе I, остаются 

93  Darryl Robinson, ‘The Rome Statute and its impact on national law’, in Antonio Cassese, Paola 
Gaeta and John R. W. D. Jones (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court, Oxford 
University Press, New York, 2002, pp. 1860–1866; Flavia Lattanzi, ‘The International Criminal 
Court and national jurisdictions’, in Mauro Politi and Giuseppe Nesi (eds), The Rome Statute of 
the International Criminal Court: A Challenge to Impunity, Ashgate, Aldershot, 2001, pp. 180–181.

94  См. прим.101 ниже; также см.: Garraway, прим. 27 выше, с. 391.

95  См., например, ICC Legal Tools National Implementation Legislation Database, at 
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Legal %20Texts %20and %20Tools/Legal %20Tools %20
Directory/09 %20 %20National %20implementing %20legislation/; ICRC Database on the 
National Implementation of International Humanitarian Law, at http://www.icrc.org/ihl-nat;  
Boelaert-Suominen, прим. 37 выше, с. 89–93; Richard van Elst, ‘Implementing universal 
jurisdiction over grave breaches of the Geneva Conventions’, Leiden Journal of International Law, 
Vol. 13, 2000, pp. 825–836, 840, 852. См. также Bothe, прим. 92 выше, с. 307–310.

96  В частности, см. утверждение в преамбуле к Статуту МУС о том, «что самые серьезные пре-
ступления, вызывающие озабоченность всего международного сообщества, не должны 
оставаться безнаказанными»; см. также статью 31 Венской конвенции о праве договоров 
от 23 мая 1969 г. 

97  См. прим. 63 и 65 выше.
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в силе 98. Эти расхождения скорее всего уменьшатся со временем, ког-
да большее число государств станут участниками Статута МУС и его 
юрисдикция расширится в процессе пересмотра его Статута.

Розыск и расследование 

Что касается серьезных нарушений, то общая статья 49/50/129/146 четы-
рех Женевских конвенций предусматривает, что каждое государство- 
участник «обязуется разыскивать лиц, обвиняемых в том, что они совер-
шили или приказали совершить то или иное из упомянутых серьезных 
нарушений» 99. В отношении военных преступлений государства — 
участники Статута МУС имеют, как было показано выше, серьезную 
мотивацию проводить эффективное расследование и судебное пре-
следование 100. В современном обычном международном праве «госу-
дарства должны расследовать военные преступления, по утверждению, 
совершенные их гражданами или вооруженными силами или на их 
территории, и, при необходимости, осуществлять судебное преследо-
вание подозреваемых. Они также должны расследовать другие воен-
ные преступления, в отношении которых они обладают юрисдикцией, 
и при необходимости осуществлять судебное преследование подозре-
ваемых» 101. Итак, если обычное право требует уголовного расследова-
ния военных преступлений, Женевские конвенции требуют разыски-
вать подозреваемых в совершении серьезных нарушений. Эта разница 
имеет некоторый смысл в свете различных сфер применения этих 
двух обязательств. В отношении военных преступлений обязательство 
потенциально ограничено гражданством и территориальной юрис-
дикцией (если законодательство государства не предоставляет своим 
судам юрисдикции и на других основаниях). Государство, осуществля-
ющее такую юрисдикцию, обычно и будет соответствующим государ-
ством для начала уголовного расследования. В отличие от этого, режим 
процессуальных серьезных нарушений распространяет обязательство 
по розыску на любое государство-участника, по крайней мере, если 

98  Серьезные нарушения в статье 85 (3) (с) и 85 (4) (b) и (с) Протокола I опущены в Статуте 
МУС. См. Knut Dörmann, ‘War crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, 
with a special focus on the negotiations on the Elements of Crimes’, Max Planck Yearbook of United 
Nations Law, Vol. 7, 2003, pp. 345, 348; von Hebel and Robinson, прим. 24 выше, с. 104, 124.

99  См. также статью 88 (1) Протокола I.

100  См. прим 93 выше.

101  Хенкертс и Досвальд-Бек, прим. 32 выше, с. 781 (Норма 158); см. также с. 795 (Норма 161).
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и тогда, когда подозреваемый находится на его территории 102. Не каж-
дое государство может или должно начинать уголовное расследование, 
но оно может наблюдать за передвижениями подозреваемого, если он 
или она попадает на его территорию. Поэтому в этой области серьез-
ные нарушения влекут за собой более широкое, но менее строгое обя-
зательство, нежели военные преступления.

Судить или передавать 

Общая статья 49/50/129/146 четырех Женевских конвенций предусма-
тривает, что государства — участники обязуются «предавать […] своему 
суду» лиц, «обвиняемых в том, что они совершили или приказали совер-
шить то или иное из упомянутых серьезных нарушений […], каково бы 
ни было их гражданство». Оно «сможет также, если [оно] этого поже-
лает, передать их в соответствии с положениями своего законодатель-
ства для суда другой заинтересованной Высокой Договаривающейся 
Стороне в том случае, если эта Договаривающаяся Сторона имеет 
доказательства, дающие основание для обвинений этих лиц» 103. Таким 
образом, государство, удерживающее подозреваемого в соверше-
нии серьезных нарушений, имеет ограниченный выбор между судеб-
ным преследованием подозреваемого и передачей его или ее друго-
му государству для суда (aut dedere aut judicare). Эта система требует 
от государств-участников включения универсальной юрисдикции над 
серьезными нарушениями в свои национальные законодательства 104. 
В современном обычном международном праве «государства имеют 
право наделять свои национальные суды универсальной юрисдикци-
ей в отношении военных преступлений» 105. Если государство облада-
ет юрисдикцией в отношении подозреваемых в совершении военных 
преступлений, оно должно преследовать их в судебном порядке 106. 

102  Pictet, прим. 8 выше, с. 593. Это равным образом справедливо в отношении всех четырех 
Женевских конвенций. 

103  См. также статью 88 (2) Протокола I.

104  Tadic4, прим. 36 выше, ч. 79–80; van Elst, прим. 95 выше, с. 819–822. Обязательство судить или 
передавать применимо и к нейтральным государствам — Final Record, прим. 5 выше, с. 116; 
van Elst, прим. 95 выше, с. 823; Meron, прим. 49 выше, с. 127; но см. также Roling, прим. 46 выше, 
с. 202; Roucounas, прим. 46 выше, с. 67.

105  Хенкертс и Досвальд-Бек, прим. 32 выше, с. 776 (Норма 157).

106 Ibid., с. 607–608 (Норма 158). Преамбула Статута МУС напоминает, что «обязанностью каж-
дого государства является осуществление его уголовной юрисдикции над лицами, несущи-
ми ответственность за совершение международных преступлений». 
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Таким образом, с точки зрения национальной уголовной юрисдикции, 
серьезные нарушения влекут за собой обязательную универсальную 
юрисдикцию, в то время как другие военные преступления обусловли-
вают факультативную универсальную юрисдикцию. Это значительная 
разница в теории, поскольку государство должно преследовать в судеб-
ном порядке или передавать лицо, обвиняемое в совершении серьез-
ного нарушения, в то время как государство будет иметь право в соот-
ветствии с международным правом не принимать на себя юрисдикцию 
над подозреваемыми в совершении военных преступлений, если речь 
не идет о принципе территориальности или гражданства преступника. 
Однако на практике государства часто не предоставляли себе необхо-
димого основания для юрисдикции над процессуальными серьезными 
нарушениями. Там, где юрисдикцией обладает международный суд, эта 
разница между серьезными нарушениями и военными преступления-
ми, исчезает 107.

Заключение 

Эти процессуальные различия между военными преступлениями 
и серьезными нарушениями могли бы, теоретически, способствовать 
сохранению значимости последних в международном праве. Однако 
процессуальная система серьезных нарушений Женевских конвен-
ций и Протокола I едва ли применялась на практике до 1990-х гг. из-за 
огромных практических, юридических и (или) политических трудно-
стей, связанных с передачей и судебным преследованием 108. В то же 
время было проведено не много судебных процессов, которые бы 
не касались последствий Второй мировой войны.

107  Режим серьезных нарушений, как он изначально был задуман, не исключал, что экстради-
ция могла осуществляться международному, а не национальному суду — Pictet, прим. 8 выше, 
с. 593; M. Cherif Bassiouni, ‘Repression of breaches of the Geneva Conventions under the Draft 
 Additional Protocol to the Geneva Conventions of August 12, 1949’, Rutgers Law Journal, Vol. 8, 
1977, pp. 196–197; Antonio Cassese, ‘On the current trend towards criminal prosecution and pun-
ishment of breaches of international humanitarian law’, European Journal of International Law, 
Vol. 9, 1998, p. 7; van Elst, прим. 95 выше, с. 844– 845; Gross, прим. 57 выше, с. 794; Meron, 
прим. 49 выше, с. 117–118; но см. также Draper, прим. 1 выше, с. 38, 42. Если международный 
суд обладает юрисдикцией, его процессуальный режим заменяет режим серьезных наруше-
ний — Tadic< прим. 36 выше, ч. 81; Gross, прим. 57 выше, с. 794; Mettraux, прим. 38 выше, с. 55; 
Venturini, прим. 57 выше, с. 97.

108  Cassese, прим. 107 выше, с. 5–7; Draper, прим. 2 выше, с. 159–161, 168; Draper, прим. 1, 
с. 39–42, 51; van Elst, прим. 95 выше, с. 841, 850–853; Christine Van den Wyngaert, ‘The sup-
pression of war crimes under Additional Protocol I’, in Astrid J. M. Delissen and Gerard J. Tanja 
(eds), Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1991, 
pp. 202–205. См. также прим. 95 выше.
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Все изменилось с принятием Устава МТБЮ в 1993 г. Серьезные 
нарушения послужили в качестве основного структурного элемента 
международного уголовного права в то время, когда люди хватались 
за соломинки для того, чтобы собрать этот корпус права. После того 
как серьезные нарушения выполнили свою задачу, от них в практи-
ке МТБЮ отказались. Однако материальные серьезные нарушения 
не исчезли в международных или смешанных судах. Прокурор МУС 
недавно выдвинул обвинения, которые включают пункты, основан-
ные на положениях о серьезных нарушениях, содержащихся в Статуте 
МУС 109. Судьи, ведущие судебное следствие в Чрезвычайных пала-
тах судов Камбоджи, недавно выдвинули обвинение против Каинг 
Гуек Ива (Дача) в совершении серьезных нарушений, а не военных 
 преступлений 110.

Серьезные перемены, начало которым положил МТБЮ, возро-
дили и изначальное предназначение режима серьезных нарушений. 
Впервые национальные суды начали слушать дела о серьезных нару-
шениях. Другие обвинения по делам, рассматриваемым в националь-
ных судах, выдвигались в связи с военными преступлениями, которые 
обычно имеют более практичный правовой режим. Однако мысль 
о том, что эти суды могли рассматривать дела, не имеющие или име-
ющие мало отношения к предполагаемым преступлениям, возникла 
из доктрины универсальной юрисдикции в отношении рассмотрения 
серьезных нарушений.

Сегодня положения о серьезных нарушениях, по крайней мере, 
те, которые были приняты в 1949 г., остаются предпочтительными 
как испытанные нормы права, напечатанные английским готическим 
шрифтом, по сравнению с туманным происхождением военных пре-
ступлений из норм обычного права. В то же самое время это остано-
вило развитие положений о серьезных нарушениях, изложенных 
в Женевских конвенциях и Протоколе I, пока более динамичные поло-

109  См. прим. 51 выше.

110  Kaing Guek Eav, OCIJ, Closing order indicting Kaing Guek Eav alias Duch, 8 August 2008, с. 44, 
доступно по адресу: http://www.cambodiatribunal.org/CTM/Closing_order_indicting_Kaing_
Guek_Eav_ENG.pdf?phpMyAdmin=8319ad34ce0db941ff04d8c788f6365e&phpMyAdmin=ou
7lpwtyV9avP1XmRZP6FzDQzg3 (посещение 21 апреля 2009 г.). Такой выбор был, вероятно, 
сделан в силу того, что учредительные документы предоставляют Чрезвычайным палатам 
четкую юрисдикцию в отношении серьезных нарушений, но обычно не в отношении воен-
ных преступлений (см. статью 9 «Соглашения между Организацией Объединенных Наций 
и Королевским правительством Камбоджи, касающиеся судебного преследования в соот-
ветствии с камбоджийским законодательством о преступлениях, совершенных в период су-
ществования Демократической Кампучии» и статьи 2, 6 и 7 Закона об учреждении Чрезвы-
чайных палат), что само по себе возможно вызвано тем, что Камбоджа в большей степени 
приняла серьезные нарушения поколения 1949 г. 
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касающимися военных преступлений

жения о военных преступлениях развивались и приспосабливались 
к новой реальности. С течением времени военные преступления ста-
нут, несомненно, так же хорошо принятыми в праве, как и серьезные 
нарушения. Им пойдут на пользу четкие определения, но у них сохра-
нится и преимущество, связанное с возможностью приспособиться 
к развитию международного обычного права. Любое преимущество 
серьезных нарушений отомрет. Истинная ценность серьезных нару-
шений может иметь чисто исторический характер, служить в качестве 
трамплина для перехода к более широким и лучше сформулированным 
нормам, регулирующим военные преступления. Серьезные наруше-
ния становятся частью этого режима военных преступлений в форме 
материально-правовых серьезных нарушений. Они оставят за собой 
долгий след, который наблюдатель, в конце концов, сможет увидеть, 
только если он или она будут знать, куда смотреть.
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ДОКЛАДЫ И ДОКУМЕНТЫ

Имплементация международного 
гуманитарного права 
на национальном уровне
Новая информация, касающаяся 
имплементации и прецедентного права
Июль-декабрь 2008 г.

:  :  :  :  :  :  :

А. Законодательство

Ирландия 

Закон 2008 г. о кассетных боеприпасах и противопехотных минах 
был принят 2 декабря 2008 г. 1 Во исполнение международных обя-
зательств Ирландии в соответствии с Конвенцией о кассетных бое-
припасах и Конвенцией о запрещении применения, накопления 
запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их 
уничтожении, Законом объявляются уголовным преступлением 
в соответствии с ирландским правом применение, разработка или 
производство, приобретение, обладание или передача кассетных 
боеприпасов и противопехотных мин. Согласно этому Закону лицо, 

1  Cluster Munitions and Anti-Personnel Mines Act 2008, No. 20 of 2008, вступил в силу 2 декабря 
2008 г. 
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виновное в совершении такого преступления будет обязано по при-
говору, вынесенному без участия присяжных, выплатить штраф или 
отбыть тюремное заключение, либо и то, и другое вместе. Кроме того, 
Законом запрещается инвестирование государственных средств, 
прямо или косвенно, в компании по производству боеприпасов. Если 
государственные средства будут непосредственным образом инве-
стированы в компанию, которая является или становится компанией 
по производству боеприпасов, инвестор должен убедиться в том, что 
компания планирует прекратить свое участие в производстве запре-
щенных боеприпасов или компонентов к ним либо вывести активы 
из этой компании.

Норвегия 

7 марта 2008 г. была принята поправка к Общему гражданскому уго-
ловному кодексу Норвегии 2, которая вступила в силу в тот же день 
и включила в Кодекс преступление геноцида, преступления против 
человечности и военные преступления. Положения о последних под-
разделяются на пять разделов: военные преступления, совершенные 
против лиц (ч. 103), военные преступления, совершенные против 
собственности и гражданских прав (ч. 104), военные преступления, 
совершенные в отношении гуманитарных операций и эмблем (ч. 105), 
военные преступления, заключающиеся в применении запрещенных 
методов войны (ч. 106), военные преступления, заключающиеся в при-
менении запрещенных средств ведения войны (ч. 107).

Эти разделы в основном соответствуют существующему между-
народному гуманитарному праву. Часть 104 поднимает минимальный 
возраст призыва детей в вооруженные силы с пятнадцати до восемнад-
цати лет. Положение в части 104 предусматривает, что лицо, которое 
в связи с вооруженным конфликтом вербует или зачисляет в вооружен-
ные силы детей, не достигших возраста восемнадцати лет, или исполь-
зует их для активного участия в военных действиях, может понести 
наказание за совершение военных преступлений.

Поправкой также предоставляется ограниченная экстеррито-
риальная юрисдикция норвежским судам в отношении лиц, не явля-
ющихся гражданами Норвегии, которые обвиняются в совершении 
любых из перечисленных выше преступлений за границей, при усло-

2  Amendment to the General Civil Penal Code, LOV-2005-05-20-28, вступил в силу 7 марта 
2008 г. 
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вии соблюдения нескольких требований в совокупности, таких как 
присутствие обвиняемого на территории Норвегии, криминализация 
деяния в законодательстве Норвегии и страны происхождения пре-
ступника, а также то, что деяние считается преступным в соответствии 
с международным правом и судебное преследование соответствует 
общественным интересам.

Южная Африка 

Правительство Южной Африки 13 октября 2008 г. приняло Закон 
о запрещении или ограничении на некоторые виды обычного оружия 
№ 18 3. Закон запрещает применение, накопление запасов, производ-
ство, разработку, приобретение и передачу запрещенных видов ору-
жия и четким образом прописывает процедуру подачи государством 
докладов о соблюдении Конвенции 1980 г. о запрещении или ограни-
чении применения конкретных видов обычного оружия (Конвенции 
об обычном оружии) 4. Он предусматривает экстерриториальную 
юрисдикцию судов Южной Африки, основанную на принципах 
(активного) гражданства и интересов, находящихся под защитой. 
Он также допускает осуществление юрисдикции на основании прин-
ципов предоставления защиты и универсальности, если какое-либо 
действие или упущение затрагивает или может затронуть госу-
дарственный орган, коммерческую деятельность или любое лицо 
в Республике 5. Закон запрещает, среди прочего, применение, обла-
дание и производство оружия, поражающего необнаруживаемыми 
осколками и ослепляющими лазерами. Он ограничивает применение 
мин, мин-ловушек и других устройств, а также зажигательного ору-
жия в соответствии с положениями Конвенции об обычном оружии. 
Санкции могут включать штраф и тюремное заключение на срок, 
не превышающий 15 лет.

3  Prohibition or Restriction of Certain Conventional Weapons Act No. 18 of 2008, was adopted on 
13 October 2008. Закон вступит в силу после публикации его регламента.

4  Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 
оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 
неизбирательное действие от 10 октября 1980 г. 

5  Статья 3 (2) Закона.
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Соединенные Штаты Америки 

Закон 2008 г. об ответственности за вербовку детей-солдат был под-
писан Президентом 3 октября 2008 г. 6 Закон объявляет преступлением 
по федеральному уголовному праву преднамеренную вербовку, зачис-
ление или призыв в вооруженные силы или группы лица, если это 
лицо не достигло возраста 15 лет. Он также криминализует использо-
вание лица, не достигшего 15-летнего возраста, для участия в активных 
военных действиях. Что касается видов уголовной ответственности, 
Закон предусматривает наказание за нарушение, попытку нарушения 
и сговор о совершении вышеупомянутых преступлений в виде штра-
фа, тюремного заключения сроком не более 20 лет, или и то и другое 
вместе. Если преступление является причиной смерти лица, преступ-
ник должен быть оштрафован и подвергнут тюремному заключению 
на любой срок или пожизненно.

Законом допускается судебное преследование, если преступник 
является гражданином Соединенных Штатов, иностранцем, имеющим 
законное разрешение для постоянного проживания в Соединенных 
Штатах или присутствующим в Соединенных Штатах независимо от сво-
ей национальности или если преступление полностью или частично 
было совершено в Соединенных Штатах. Преследование в судебном 
порядке, судопроизводство или наказание ограничено сроком давности, 
т. е. обвинительное заключение или информация должны быть представ-
лены не позже, чем через 10 лет после совершения преступления.

Закон также предусматривает определение понятия «актив-
ное участие в военных действиях», которое понимается как «участие 
в …бою или военной деятельности, связанной с боевой, включая под-
рывные действия, создание ложных целей, работу связного или 
на военных блок-постах; или …выполнение функций обеспечения бое-
вых действий, включая снабжение или предоставление других услуг».

Вьетнам 

Национальная ассамблея Социалистической Республики Вьетнам при-
няла 3 июня 2008 г. Закон о деятельности Красного Креста 7. Закон всту-

6  S. 2135, ‘An Act to prohibit the recruitment or use of child soldiers, to designate persons who recruit or 
use child soldiers as inadmissible aliens, to allow the deportation of persons who recruit or use child 
soldiers, and for other purposes’, passed by the House of Representatives on 8 September 2008, and 
signed by President George W. Bush on 3 October 2008.

7  No. 11/2008/QH12, passed by the National Assembly Legislature XIIth, Session 3, on 3 June 2008.
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пил в силу 1 января 2009 г. Закон регулирует деятельность Вьетнамского 
общества Красного Креста, осуществляемую им самостоятельно или 
в сотрудничестве с другими учреждениями и лицами в гуманитарной 
сфере, включая оказание срочной гуманитарной помощи, услуги здра-
воохранения и оказание первой помощи, розыск лиц, пропавших без 
вести в случае вооруженного конфликта и стихийных бедствий, рас-
пространение гуманитарных ценностей и обеспечение готовности 
к действиям во время катастроф и стихийных бедствий. Закон регу-
лирует использование во Вьетнаме эмблемы красного креста в соот-
ветствии с Женевскими конвенциями 1949 г. и предусматривает меры 
защиты эмблем красного креста, красного полумесяца и красного кри-
сталла. Кроме того, закон определяет условия мобилизации, получе-
ния, распределения и использования ресурсов Вьетнамским Красным 
Крестом, а также принципы сотрудничества Вьетнамского Красного 
Креста с государственными органами и международными организаци-
ями и другими иностранными учреждениями или отдельными лицами 
при осуществлении деятельности Красного Креста.

Что касается организаций, принадлежащих к Международному 
движению Красного Креста и Красного Полумесяца, глава V закона уста-
навливает, что они должны соблюдать законодательство Вьетнама и поль-
зоваться благоприятными условиями, предоставляемыми государством. 
Наконец, Закон определяет обязанности различных министерств в обла-
сти руководства деятельностью и оказания поддержки Вьетнамскому 
Красному Кресту в осуществлении его гуманитарной миссии.

В. Национальные комитеты по международному 
гуманитарному праву 

Ирландия 

29 апреля 2008 г. правительство уполномочило Министерство ино-
странных дел (МИД) учредить Национальный комитет по международ-
ному гуманитарному праву 8. Кроме самого МИДа правительство пред-
ложило Министерству обороны, Министерству образования и науки 
и Министерству юстиции, равенства и правовой реформы вместе 
с Генеральной прокуратурой, Вооруженными силами и Ирландским 
Красным Крестом принять участие в работе Комитета.

8  Хотя Национальный комитет полноценно функционирует, правовая основа для его созда-
ния еще не была определена, что должно быть сделано в 2009 г.



258

Доклады и документы

Комитет, которые собирается на свои заседания два или три 
раза в год, оказывает помощь правительству в деле имплементации 
МГП и распространения информации о нем, в том числе в разработ-
ке нового законодательства или других необходимых мер и в подго-
товке к Международным конференциям Красного Креста и Красного 
Полумесяца. Кроме того, он содействует тому, чтобы в Ирландии шире 
распространялись знания и информация о МГП.

Марокко 

Марокканская национальная комиссия по международному гуманитар-
ному праву была официально учреждена 9 июля 2008 г. 9 Она состоит 
из представителей правительства и других официальных учреждений, 
деятельность которых связана с МГП, а также Марокканского консульта-
тивного совета по правам человека и Марокканского общества Красного 
Полумесяца. Четыре члена Комиссии были дополнительно назначены 
премьер-министром, в том числе два профессора университета и «обще-
ства, наиболее активно участвующие в работе в сфере соблюдения МГП». 
Постоянный секретариат работает при Министерстве юстиции.

Замбия 

Правительство Замбии учредило Национальный комитет по импле-
ментации международного гуманитарного права 10. На первом засе-
дании 8 декабря 2008 г. был определен круг обязанностей Комитета, 
включающий, среди прочего, анализ национального законодательства 
с целью определения поправок, необходимых для выполнения в пол-
ном объеме вытекающих из МГП обязательств; содействие распростра-
нению знаний и информации о МГП в вооруженных силах и в обществе 
в целом; рассмотрение вопроса о целесообразности присоединения 
государства к международным договорам и его участии в конференци-
ях, касающихся МГП; мониторинг развития МГП и анализ последствий 
такого развития для государства.

В состав Комитета входят представители Министерства юсти-
ции и Министерства финансов, Военно-воздушных сил и Армии 

9  Decree 2.07.231, опубликован в официальных ведомостях Al-Jarida Al-Rasmiya, выпуск 5646 
от 10 июля 2008 г. 

10  Комитет был учрежден Приказом кабинета министров № MOJ/7/14/1.
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Замбии и Департамента по развитию сотрудничества и международных 
организаций Министерства иностранных дел, а также представители 
Общества Красного Креста Замбии и Университета Замбии. В настоя-
щее время председателем Комитета является Директор департамента 
международного права и соглашений Министерства юстиции.

С. Судебная практика 

Босния и Герцеговина 

Прокурор против Ивицы Врдоляк, Суд Боснии и Герцеговины 
Секция I военных преступлений, 10 июля 2008 г. 11 

10 июля 2008 г. Суд Боснии и Герцеговины, Секция I военных престу-
плений, определил, что обвиняемый — член 103-й Дервентской бри-
гады Хорватского совета обороны, виновен в совершении «преступле-
ний против гражданских лиц», направленных против лиц сербской 
национальности на территории муниципальных округов Дервента 
и Босанский Брод. События имели место между последними числами 
июня и последними числами июля 1992 г. Обвинямый приговорен 
к 5 годам тюремного заключения.

Суд постановил, что г-н Врдоляк, нарушая своими действиями 
международное гуманитарное право, в частности статью 3 (1) (а) и (с), 
общую для четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., жестоко 
обращался с пленными, причиняя им сильные физические и душевные 
страдания. В соответствии с Уголовным кодексом Боснии было опре-
делено, что правонарушения и виды ответственности предусмотрены 
статьей 173 (1) (с) и подпадали под действие статьи 29 (касающейся 
сообщников) и статьи 180 (1) (личная уголовная ответственность).

Суд также определил, что при рассмотрении этого дела приме-
нение Уголовного кодекса 2003 г. и его системы санкций — которые 
были приняты после совершения преступлений — не нарушало прин-
ципа законности. Суд указал, что преступление, в совершении которого 
обвиняемый был признан виновным, составляло преступление в соот-
ветствии с международным обычным правом и, таким образом, попа-
дало в сферу действия «общепризнанных принципов международного 
права», предусмотренных статьей 4а Закона о поправках к Уголовному 

11  Court of Bosnia and Herzegovina, case of Vrdoljak Ivica for the criminal offence of crimes against 
civilians, Case No. X-KRZ-08/488, July 10 2008.
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кодексу Боснии и Герцеговины, и «общих принципов права, признан-
ных цивилизованными нациями», что предусмотрено в статье 7 (2) 
Европейской конвенции о правах человека.

Кроме того, Суд указал, что обычный характер уголовной 
ответственности за военные преступления, совершаемые против 
гражданских лиц, и личная ответственность за военные преступле-
ния, совершенные в 1992 г., были признаны Генеральным секретарем 
ООН и Комиссией международного права, а также судебной практи-
кой Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии 
(МТБЮ) и Международного уголовного трибунала для Руанды (МУТР). 
По его мнению, эти учреждения установили, что уголовная ответствен-
ность за военные преступления, совершенные против гражданских 
лиц, составляет императивную норму международного права или jus 
cogens. Такой вывод, по мнению Суда, был подтвержден в исследовании 
обычного международного гуманитарного права, проведенном МККК, 
а именно нормами 156, 151 и 158.

Суд также сослался на резолюцию 95 (I) Генеральной Ассамблеи 
ООН 1946 г., а также на работу Комиссии международного права, ссы-
лающейся на Нюрнбергский устав.

Решение по апелляции, Прокурор против Николы Андруна, 
Суд Боснии и Герцеговины, Секция I военных преступлений, 
Апелляционный комитет, 19 августа 2008 г. 12 

Апелляционный комитет Секции I военных преступлений Суда Боснии 
и Герцеговины отменил вердикт суда первой инстанции, вынесенный 
в отношении г-на Андруна, в соответствии с которым он был признан 
виновным в совершении военных преступлений против гражданских 
лиц и приговорен к тюремному заключению сроком на 13 лет, и вынес 
19 августа 2008 г. вердикт суда второй инстанции, увеличив приговор 
до 18-летнего тюремного заключения. Апелляционный суд постано-
вил, что обвиняемый — бывший заместитель начальника лагеря в муни-
ципальном округе Чаплина, принадлежавшего бригаде Хорватского 
совета обороны (ХСО) — действовал в нарушение статьи 3 (1) (а) и (с), 
общей для четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., совер-
шая уголовные правонарушения — «преступления против граждан-
ских лиц».

12  Court of Bosnia and Herzegovina, case of Andrun Nikola for the criminal offence of war crimes 
against civilians, Case No. X-KRZ-05/42, 19 August 2008.
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Затем Суд признал обвиняемого виновным в участии в убий-
ствах и пытках и бесчеловечном обращении в лагере Габела с июня 
по сентябрь 1993 г. Согласно Уголовному кодексу Боснии он совер-
шил уголовные правонарушения, которые являются преступлениями 
в отношении гражданских лиц в нарушение статьи 173 (1) (с) в сово-
купности со статьей 29 (в которой говорится о  сообщниках).

К правовым вопросам в данном деле относилась законность 
применения Уголовного кодекса 2003 г. и его системы санкций 
по отношению к деяниями, совершенным в 1993 г. Как и в других слу-
чаях, Суд отверг выдвинутые аргументы, основываясь на том факте, что 
эти преступления составляли правонарушения в соответствии с обыч-
ным международным правом.

Решение по апелляции, Прокурор против Радмило Вуковича, 
Суд Боснии и Герцеговины, Секция I военных преступлений, 
Апелляционный комитет, 13 августа 2008 г. 13 

13 августа 2008 г. Апелляционный комитет Секции I военных пре-
ступлений оправдал обвиняемого — члена военных формирований 
так называемой Сербской Республики Боснии и Герцеговины — 
по делу о совершении военных преступлений в отношении граждан-
ских лиц.

Суд первой инстанции постановил, что обвиняемый, действуя 
в нарушение норм международного гуманитарного права, насиль-
ственно принудил задержанную к сексуальным отношениям, нару-
шив статью 3 (1) (а) и (с) и статью 27 (2) Женевской конвенции IV 
от 12 августа 1949 г. и статью 173 (1) (с) и (е) Уголовного кодекса Боснии 
и Герцеговины. Г-н Вукович был тогда приговорен к пяти с половиной 
годам тюремного заключения.

Апелляционный комитет заявил при отмене решения суда 
первой инстанции, что, во-первых, во время совершения данно-
го деяния происходил вооруженный конфликт и что половое сно-
шение действительно имело место между обвиняемым и жертвой 
в период между 10 июня 1992 г. и концом августа 1992 г. в регионе 
Фоча. Кроме того, это привело к беременности и рождению ребен-
ка. Было доказано, что обвиняемый является биологическим отцом 
 новорожденного.

13  Court of Bosnia and Herzegovina, case of Radmilo Vukovic for the criminal offence of war crimes 
against civilians, Case No. X-KRZ-06/217, 13 August 2008.
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Однако Апелляционный комитет определил, что нет достаточ-
ных свидетельств для осуждения обвиняемого в изнасиловании, поста-
вив под сомнение достоверность показаний предполагаемой жертвы 
и показаний ее сестры, заявив, что они сами вызвали сомнения судей 
в достоверности своих заявлений, которые были сочтены непоследо-
вательными: 

«показания пострадавшей стороны не должны вызывать ника-
кого сомнения относительно их точности и правдивости, убе-
дительности и честности свидетеля именно потому, что акт 
изнасилования, как правило, никогда не совершается в присут-
ствии свидетеля, который может решительно поддержать пока-
зания пострадавшей стороны… Однако, тщательно проанали-
зировав показания пострадавшей стороны, Комитет отмечает 
целый ряд неприемлемых несоответствий и отсутствие логики 
в ее описании события».

Не будучи убежден в том, что свидетельства и показания дока-
зали обвинения при отсутствии обоснованного сомнения, и применяя 
принцип in dubio pro reo, Комитет оправдал г-на Вуковича по всем пун-
ктам обвинения.

Прокурор против Зринко Пицича, Суд Боснии и Герцеговины, 
Секция I военных преступлений, 28 ноября 2008 г. 14 

28 ноября 2008 г. Суд Боснии и Герцеговины, Секция I военных престу-
плений, признал обвиняемого — члена Хорватского совета обороны 
(ХСО), занимающего должность секретаря ХСО Храсницы — вино-
вным в совершении «преступлений в отношении гражданских лиц», 
направленных против сербских гражданских лиц в регионе Конич 
с ноября 1992 г. по март 1993 г. Г-н Пицич был приговорен к девяти 
годам тюремного заключения.

Суд постановил, что обвиняемый, действуя в нарушение норм 
международного гуманитарного права, нарушил статью 3 (1) (а) и (с) 
и статью 27 (2) Женевской конвенции IV от 12 августа 1949 г. и ста-
тью 173 (1) (е) Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины, прину-
див  другое лицо к сексуальному сношению угрозой немедленно-

14  Court of Bosnia and Herzegovina, Section I for War Crimes, case of Pincic Zrinko, for the criminal 
offence of war crimes against civilians, Case No. X-KR-08/502, 28 November 2008.
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го  прямого нападения на нее. В обвинении также делалась ссылка 
на статью 180 (1) Кодекса, касающуюся личной уголовной ответ-
ственности.

Суд также определил, что применение Уголовного кодекса и его 
системы санкций — хотя он был принят после совершения преступле-
ний — не нарушало принципа законности. Как и при рассмотрении 
других аналогичных дел, Суд основывал свое решение на том факте, 
что преступление, за совершение которого обвиняемый был признан 
виновным, составляет преступление в соответствии с международным 
обычным правом и, таким образом, попадает в сферу действия «общих 
принципов международного права», упоминаемых в статье 4а Закона 
о поправках к Уголовному кодексу Боснии и Герцеговины. Кроме того, 
Суд указал, что обычный статус уголовной ответственности за военные 
преступления в отношении гражданских лиц и личной ответствен-
ности за военные преступления, совершенные в 1992 г., был признан 
в докладах Генерального секретаря ООН и Комиссии международного 
права, а также судебной практикой МТБЮ и МУТР. По его мнению, эти 
учреждения установили, что уголовная ответственность за военные 
преступления в отношении гражданских лиц является императивной 
нормой международного права или jus cogens. Такой вывод, по мне-
нию Суда, был подтвержден в исследовании обычного международно-
го гуманитарного права, проведенном МККК, а именно нормами 156, 
151 и 158.

Прокурор против Сретена Лазаревича и других, 
Суд Боснии и Герцеговины, Секция I военных преступлений, 
19 сентября 2008 г. 15 

29 сентября 2008 г. Суд Боснии и Герцеговины признал четверых бос-
нийских сербов, членов резервных сил полиции отдела обществен-
ной безопасности региона Зворник, виновными в совершении «воен-
ных преступлений против гражданских лиц». Суд постановил, что 
обвиняемые в период с мая 1992 г. по март 1993 г. действовали в нару-
шение норм международного гуманитарного права, в частности ста-
тьи 3, общей для четырех Женевских конвенций, когда гражданские 
лица региона Зворник подвергались незаконному задержанию и бес-
человечному обращению в помещениях Суда по административным 

15  Court of Bosnia and Herzegovina, case of Sreten Lazarevic et al. for the criminal offence of war 
crimes against civilians, Case No. X-KR-06/243, 29 September 2008.
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правонарушениям и в здании ДП Извор, что причиняло им серьезные 
страдания, кроме того нарушался принцип их физической неприкос-
новенности.

По мнению Суда, г-н Лазаревич, будучи заместителем начальни-
ка тюрьмы, жестоко обращался с незаконно задержанными граждан-
скими лицами, содействовал совершению таких действий и поощрял 
их, а также не предотвращал жестокое обращение и никого не нака-
зал за это, нарушив статью 173 (1) (с); вид ответственности предусмо-
трен статьями 29 (в которой говорится о сообщниках), 31 (соучастие) 
и 180 (2) (ответственность командования) Уголовного кодекса Боснии 
и Герцеговины. Он был приговорен к тюремному заключению сроком 
на 10 лет.

По мнению Суда, в нескольких случаях он разрешал не упол-
номоченным на то лицам — группам сербских солдат, называемых 
Гогицевчи, и другим лицам — входить на территорию тюрьмы, отпи-
рая им двери или разрешая делать это другим охранникам и не наказы-
вая их, давая тем самым возможность этим лицам пытать заключенных 
и совершать правонарушения в отношении их.

Что касается г-на Станоевича, охранника тюрьмы, то Суд при-
шел к выводу, что он жестоко обращался с задержанными граждански-
ми лицами, совершая уголовные правонарушения, являющиеся «воен-
ными преступлениями против гражданских лиц», о которых говорится 
в статье 173 (1) (с) в совокупности со статьей 29 (сообщники) босний-
ского Уголовного кодекса. Он был приговорен к семи годам тюремно-
го заключения.

Двое из обвиняемых (Миле Маркович и Слободан Остоич), 
которые также являлись охранниками в тюрьме, были признаны вино-
вными в жестоком обращении с задержанными гражданскими лицами 
и приговорены каждый к пяти годам тюремного заключения.

Во всех делах аргументация Суда заключалась в том, что обви-
нение в жестоком обращении как в нарушении законов войны было 
основано на статье 173 Уголовного кодекса в совокупности с общей 
статьей 3 Женевских конвенций, которые устанавливают минималь-
ное ядро обязательных норм и отражают основополагающие гумани-
тарные принципы. Судьи также установили, что все лица, лишенные 
свободы и содержавшиеся в помещениях Суда по административным 
правонарушениям и здании ДП Извора, пользовались во время их аре-
ста защитой в соответствии с Женевскими конвенциями.
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Норвегия 

Прокурор против Мисрада Репака, Окружной суд Осло, 
2 декабря 2008 г. 16 

Окружной суд г. Осло осудил г-на Мисрада Репака, гражданина Боснии 
и Норвегии, и приговорил его к тюремному заключению сроком 
на 5 лет по одиннадцати пунктам обвинения в незаконном задержании 
гражданских лиц в соответствии с Разделом 103 (h) нового Уголовного 
кодекса Норвегии 17. Однако он был оправдан по всем пунктам обви-
нения в изнасиловании, нападении при отягчающих обстоятель-
ствах и совершении преступлений против человечности, предусма-
триваемых в Разделе 102. Обвиняемый, бежавший в Норвегию после 
Балканских войн и которому было предоставлено норвежское граж-
данство, был ранее членом группы ополчения Хорватских сил оборо-
ны (ХСО), которые руководили тюремным лагерем в Дретели (Босния 
и Герцеговина). Ему было приказано выплатить 57 тыс. долларов США 
в виде компенсации и возмещения ущерба восьми истцам.

Что касается ссылки на международное гуманитарное право, 
Судом было поднято два вопроса: во-первых, имел ли место в момент 
событий вооруженный конфликт, что необходимо установить для того, 
чтобы связать поведение с войной и считать его военным преступлени-
ем; и, во-вторых, входят ли жертвы в категорию «покровительствуемых 
лиц», как это определено Женевскими конвенциями от 12 августа 1949 г. 
После легкого положительного решения первого вопроса Суд уделил 
первостепенное значение определению статуса каждой жертвы, назван-
ной в каждом пункте обвинения, вынося решение по каждой из них.

Был рассмотрен и принцип законности. По отношению к пун-
ктам обвинения, касающимся преступлений против человечности, 
упоминаемым в Разделе 102 Уголовного кодекса, Суд отверг обвине-
ния, поскольку во время совершения правонарушений (июнь–август 
1992 г.) в законодательстве Норвегии не было положений, требующих 
наказания за рассматриваемое поведение в тех же самых формули-
ровках, которые есть в действующем кодексе. Конституция Норвегии 
запрещает обратное действие законов.

Однако в отношении военных преступлений, за соверше-
ние которых Репак был осужден, Суд определил, что положения 
в Разделе 223 Уголовного кодекса 1902 г., который действовал во время 

16  Public Prosecutor v. Misrad Repak, Case Number: 08-018985MED-OTIR/08, 2 December 2008.

17  Принят в марте 2008 г. См. выше.
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рассматриваемых событий, защищали те же интересы, которые нашли 
отражение в формулировках статьи 103 (h) нового законодательства. 
Было принято такое толкование, что запрет на обратное действие, 
установленный в Конституции, не должен применяться.

Соединенные Штаты 

Решение по апелляции, Хузайфа Пархат против 
Роберта М. Гейтса, министра обороны, и других, 
Апелляционный суд США по округу Колумбия, 20 июня 2008 г. 18 

Действуя в качестве Апелляционного суда по отношению к Трибуналу 
по рассмотрению статуса комбатанта (ТРСК), Апелляционный суд США 
по округу Колумбия должен был определить законность определения 
апеллянта ТРСК в качестве «комбатанта противника». Придя к выво-
ду, что материалов дела, на которых основывалось это определение, 
было недостаточно, и они не могли подтвердить соблюдение стандар-
та доказывания («преобладающие свидетельства»), требуемого Актом 
2005 г. об обращении с задержанными, Суд издал предписание прави-
тельству либо освободить, либо перевести апеллянта или незамедли-
тельно учредить новый ТРСК, который мог бы определить статус мето-
дом, согласующимся с заключением Суда. Затем он установил, что его 
решение, принятое после постановления Верховного суда США в деле 
«Бумедьен против Буша», не наносило ущерба возможности апеллянта 
добиваться освобождения через судебный приказ о передаче содержа-
щегося под стражей обвиняемого суду в месте совершения преступле-
ния (habeas corpus).

Апеллянтом в деле был уйгур по происхождению, который бежал 
в Афганистан из своего дома в Китайской Народной Республике в мае 
2001, будучи не согласным с политикой китайского правительства. 
Когда их лагерь был разрушен воздушным ударом США, он и 17 других 
уйгуров пересекли границу и перешли в Пакистан. Приблизительно 
в декабре 2001 г. пакистанские официальные лица передали его воен-
ным США, и с июня 2002 г. он находился в заключении на военно-
морской базе США в заливе Гуантанамо (Куба).

Что касается представленных свидетельств, Суд выразил озабо-
ченность в связи с использованием заявлений неуказанных лиц, а так-

18  United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, Huzaifa Parhat v. Robert M. Gates, 
Secretary of Defense, et al., Docket No. 06–1397, argued on 4 April 2008, decided on 20 June 2008.
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же утверждением правительства, что некоторые свидетельства были 
надежными, поскольку были представлены, по крайней мере, в трех раз-
личных документах разведки. По первому пункту обвинения Суд под-
черкнул, что, хотя он не полагает, что показания с чужих слов никогда 
не являются надежными, все-таки необходимо использовать их таким 
образом, чтобы дать возможность ТРСК и Суду проверит их достовер-
ность. Что же касается наличия информации в различных документах, 
Суд решил, что нет оснований для вывода о том, что имеющаяся в них 
информация была получена из независимых источников.

Кроме того, Суд отклонил ходатайство правительства обес-
печить защиту от разглашения всей несекретной информации, обо-
значенной как «имеющей отношение к правоохранительной дея-
тельности», а также имена и «идентифицирующую информацию», 
касающуюся всего персонала правительства США, упоминаемого 
в материалах дела. Хотя Суд a priori согласен с тем, что какая-то часть 
этой информации нуждается в защите, он отклонил объяснение пра-
вительства, что такое требование в равной степени применимо к делам 
всех задержанных, которые должны рассматриваться Судом. По мне-
нию Суда, это дало бы возможность правительству, а не судебному орга-
ну, определять в одностороннем порядке, должна ли информация быть 
под защитой. В конечном итоге решением Суда правительству предла-
галось направить новое предложение, касающееся защиты, и сопрово-
дить его копией документов, в которых бы определялась конкретная 
информация, которую оно имеет в виду, и ходатайство, объясняющее 
причину, по которой необходимо предоставить защиту этой конкрет-
ной информации.

Повторное слушание в полном составе, Али Салех Кахлах 
эль-Марри против коммандера Джона Паччарелли, 
Апелляционный суд четвертого округа, США, 15 июля 2008 г. 19 

Апелляционный суд четвертого округа отменил принятое решение 
и вернул для доказательственного судебного разбирательства дело Али 
Салеха Кахлаха эль-Марри для определения того, можно ли его считать 
«комбатантом противника» и, таким образом, подвергнуть военному 
плену. Эль-Марри, гражданин Катара, который на законных основа-

19  United Status Court of Appeals for the Fourth Circuit, Ali Saleh Kahlah Al-Marri v. Commander John 
Pucciarelli, USN Consolidated Naval Brig, Docket No. 06–7427, argued on 31 October 2007 and 
decided on 15 July 2008.
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ниях прибыл в Соединенные Штаты 10 сентября 2001 г., был задержан 
12 декабря 2001 г. в качестве важного свидетеля в расследовании тер-
рористического акта, совершенного 11 сентября 2001 г., проводимом 
правительством.

Хотя сначала он обвинялся во «владении неавторизованными 
или поддельными номерами кредитных карт с намерением совершить 
мошенничество» и предстал перед федеральными окружными судами 
в Нью-Йорке и Иллинойсе, 23 июня 2003 г. президент США подписал 
приказ, определяющий, что г-н эль-Марри был «комбатантом про-
тивника», приказав, таким образом, Генеральному прокурору передать 
обвиняемого Министру обороны. С этого времени он содержался под 
военной стражей в расположении Сводной военно-морской бригады 
в Южной Каролине. 8 июля 2004 г. адвокат г-на эль-Марри подал хода-
тайство об издании приказа habeas corpus в округе Южной Каролины. 
Сначала оно было отклонено Окружным судом, а затем принято 
в порядке апелляции (см. al-Marri v. Wright, 4 th Circuit, 2007). По хода-
тайству правительства о повторном слушании дела Апелляционный 
суд четвертого округа отменил решение, рассмотрев дело в полном 
составе.

Стороны представили два основных спорных вопроса: во-пер-
вых, если обвинения правительства в адрес г-на эль-Марри справедли-
вы, уполномочил ли Конгресс президента удерживать г-на эль-Марри 
в качестве комбатанта противника; и, во-вторых, если Конгресс упол-
номочил президента удерживать эль-Марри в качестве комбатанта 
противника при условии, что обвинения правительства справедливы, 
были ли предоставлены г-ну эль-Марри достаточные возможности для 
оспаривания определения его в качестве комбатанта противника.

По первому пункту суд в полном составе вынес решение 5-ю 
голосами против 4, подтвердив, что Конгресс действительно уполно-
мочил президента задержать г-на эль-Марри. По второму пункту было 
решено также 5-ю голосами против 4, что даже если обвинения против 
г-на эль-Марри были справедливы, ему не были предоставлены доста-
точные возможности для оспаривания определения его в качестве 
комбатанта противника.

Решение касалось в основном того, имеет ли президент полно-
мочия определять статус г-на эль-Марри в качестве «комбатанта про-
тивника» на основании Постановления о предоставлении полномочий 
на использование военной силы, принятого Конгрессом после нападе-
ний 2001 г. в Нью-Йорке. Рассматривая это как исключение из Пятой 
поправки к Конституции, Суд определил, что Конгресс мог, в соответ-
ствии Конституцией, предоставить президенту полномочие отдать 
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приказ о содержании под стражей без уголовного процесса лиц, кото-
рые квалифицируются как «комбатанты противника», но в этом случае 
необходимо предоставить доказательства, свидетельствующие о том, 
что данное лицо обладает правом на такое исключительное обраще-
ние. Как указала судья Диана Гриббон Мотц в своем особом мнении, 
решение «по крайней мере, заставит правительство прежде всего пока-
зать, что защитные положения о нормальном судопроизводстве, кото-
рые должны предоставляться всем в этой стране, являются непрактич-
ными или излишне хлопотными в деле эль-Марри и что свидетельство, 
основанное на слухах, которое является единственным свидетельством 
правительства против эль-Марри, является самым надежным из воз-
можных доказательств в поддержку обвинений, выдвинутых прави-
тельством».

Меморандум-приказ, Лахдар Бумедьен и др. против 
Джорджа У. Буша и др., Окружной суд Соединенных Штатов 
по округу Колумбия, 20 июля 2008 г. 20 

Вслед за решением Верховного суда США о том, что лица, содер-
жавшиеся на военно-морской базе США в заливе Гуантанамо (Куба), 
имели право на незамедлительное рассмотрение в суде ходатайства 
habeas corpus, Окружной суд США по округу Колумбия принял реше-
ние 20 ноября 2008 г. об освобождении Лахдара Бумедьена и четырех 
других алжирцев, отклонив заявление правительства о том, что они 
являются «комбатантами противника». Было определено, что шестой 
задержанный, Белькасем Бенсайя, удерживается на законных основа-
ниях. По делу проходило первое слушание в связи с показаниями пра-
вительства в пользу содержания задержанных на Гуантанамо.

По делу требовалось, чтобы Суд вынес постановления по двум 
важным вопросам: во-первых, относительно наиболее правильного 
определения «комбатанта противника», которое будет использоваться 
на протяжении всего судопроизводства. За этим должно последовать 
решение о том, что правительству надо доказать посредством «более 
убедительных свидетельских показаний» законность содержания под 
стражей истцов, т. е. о том, были ли истцы действительно комбатанта-
ми противника.

20  United Status District Court for the District of Columbia, Lakhdar Boumediene, et al. v. George W. Bush, 
et al., Civil Case No. 04–116 (RJL), Memorandum Order of 20 November 2008.
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Что касается первого вопроса, то Федеральный суд издал 
27 октября 2008 г. приказ, в котором говорилось, что «к счастью, суще-
ствует определение, которое было составлено Президентом, а не суда-
ми, и получило одобрение Конгресса и которое, по нашему мнению, 
выдерживает испытание как Постановления о предоставлении полно-
мочий на использование военной силы, так и статьи II [Конституции]». 
Такое определение описывает «комбатанта противника» как «лицо, 
которое являлось участником сил Талибана или Аль Каиды или под-
держивало их или связанные с ними силы, которые принимают уча-
стие в военных действиях против Соединенных Штатов и их пар-
тнеров по коалиции. К таким лицам относятся любые лица, которые 
совершили враждебные действия или непосредственным образом ока-
зывали поддержку военным действиям в помощь вооруженным силам 
противника».

Что касается подателей петиции, то правительство утверждало, 
что пятеро из них являются комбатантами противника, потому что они 
планировали приехать из Боснии в Афганистан для того, чтобы взять-
ся за оружие для борьбы против армии США. Такой план составлял бы 
«поддержку» Аль Каиды в соответствии с определением комбатанта 
противника. Что касается доказательств, то ответчики представили 
информацию, содержащуюся в секретном документе из неназванного 
источника.

Судья, основываясь на деле «Пархат против Гейтса», постановил, 
что в то время как правительство предоставило некоторую информа-
цию относительно надежности источника информации, оно не пре-
доставило Суду достаточной информации для того, чтобы адекватно 
оценить достоверность и надежность источника информации. Таким 
образом, если такое свидетельство, конечно, может послужить целям 
разведки, для которой оно и готовилось, «было бы непоследовательным 
допустить, чтобы решение вопроса о статусе комбатанта противника 
основывалось на таком ненадежном свидетельстве, когда настоящий 
Суд обязан в соответствии с решением Верховного суда в деле Хамди 
обеспечить защиту подателей петиции от опасности неправомерного 
задержания».

Обстоятельства были иные в деле г-на Бенсайи. Представленные 
в этом отношении правительством доказательства были получены 
из такого же источника, как и ранее, но, кроме того, был представлен 
целый ряд докладов разведки, обоснованных данными из различных 
источников и различными свидетельствами, что убедило судей. Суд 
пришел к выводу, что правительство установило в результате наличия 
более убедительных свидетельских показаний, что вероятнее всего 
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г-н Бенсайя планировал не только взяться за оружие и сражаться против 
Соединенных Штатов, но и способствовать переезду других неизвест-
ных лиц с той же самой целью. Было решено, что такая деятельность 
была достаточной для того, чтобы составлять «непосредственную под-
держку Аль Каиде в достижении ее цели» и, таким образом, поддержку 
по смыслу определения «комбатанта противника».

Соединенные Штаты Америки против Салима Ахмеда Хамдана, 
Военные комиссии на базе Гуантанамо, 6 августа 2008 г.

Первый вердикт, вынесенный военной комиссией по военным пре-
ступлениям, учрежденной Законом о военных комиссиях (принятым 
Конгрессом в 2006 г.) был опубликован 6 августа 2008 г. Г-н Салим 
Ахмед Хамдан, бывший водитель Осамы бен Ладена, был признан вино-
вным в предоставлении материальной поддержки терроризму. Состав 
судей из шести военных офицеров также признал г-на Хамдана неви-
новным в преступном сговоре и приговорил его к 66 месяцам тюрем-
ного заключения.

Обвинение в участии в преступном сговоре содержало две 
формулировки состава преступления: в первой утверждалось, что 
г-н Хамдан участвовал в более широком сговоре с руководителя-
ми Аль Каиды и разделял с ними ответственность за нападения 
на Всемирный торговый центр в сентябре 2001 г. и другие инциденты, 
в другой говорилось, что г-н Хамдан участвовал в преступном сговоре 
с целью убийств американцев в Афганистане в 2001 г. Оба обвинения 
были отвергнуты. Приговор Комиссии был мягче, чем того требовала 
сторона обвинения — не менее 30 лет. Судья должным образом проин-
формировал состав суда о том, что он зачтет в срок приговора 60 меся-
цев, которые Хамдан уже отбыл в военной тюрьме на Кубе.

30 октября 2008 г. судья отклонил ходатайство правительства 
о том, чтобы он вновь собрал весь состав суда и объявил им, что Хамдан 
не имеет права на включение уже отбытого в тюрьме срока в приго-
вор. Правительство также заявило, что, несмотря на приговор военной 
комиссии, оно могло удерживать г-на Хамдана в течение неопреде-
ленно долгого времени в силу его статуса «комбатанта противника». 
Г-н Хамдан был переведен с базы Гуантанамо в ноябре 2008 г. для отбы-
тия срока приговора в Йемен.
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