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ОТ РЕДАКЦИИ

В истории войн значительное место занимают события, связанные
с усилиями, которые предпринимались военными стратегами с целью
изобретения новых видов оружия и разработки новых методов веде
ния боевых действий, направленных на достижение быстрой победы.
Однако техническая изобретательность и превосходство в оружии не
обязательно играют решающую роль на поле боя. Методы ведения вой
ны имели и в большинстве случаев имеют большее значение, чем сред
ства ведения военных действий. Именно так обстоят дела во время со
временных вооруженных конфликтов: участвующие в них стороны
часто обладают разными возможностями в отношении технических
средств, властных полномочий, организации и времени. Ужасные зло
деяния, свидетелями которых мы стали за последние годы, соверша
лись при помощи примитивных средств ведения войны. Значительно
больше людей погибли и получили увечья от мачете, пулеметов и голо
да, чем от применения новейшего оружия. Камбоджийский молоток
и руандийское мачете стали признанными символами ведения борьбы
во время внутренних конфликтов. Самые сенсационные акты террора
совершались при помощи обыкновенного резака. Технология может
оказывать влияние на войну, но не она определяет правила поведения
на войне или ее нравственные аспекты.

***
Тем не менее оружие является неотъемлемой частью любого воору
женного конфликта, и его применение восходит еще к тем временам,
когда зарождались войны. Первые воины были вооружены дубинами,
копьями и кинжалами. Произошедшая три тысячи лет назад железная
революция привела к распространению более совершенных видов
оружия, благодаря которым военное преимущество оказалось у кресть
ян и городских жителей богатых районов. С изобретением в Китае око
ло 1100 лет назад пороха химия и физика одержали верх над физичес
кой силой человека. Несколько веков спустя технологическое
равновесие было нарушено – этому способствовало появление новых
5
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видов огнестрельного оружия с нарезными стволами, благодаря чему
повысилась точность и значительно возросла дальность стрельбы,
а применение нескольких обойм увеличили огневую мощь. Огромные
потери понесли вооруженные силы во время Первой мировой войны,
когда пулеметы буквально косили плотные ряды пехотинцев, которы
ми жертвовали в угоду устаревшей тактике.
Для следующей мировой войны стало характерным использова
ние танков, авиации, артиллерии и мотопехоты, а победа государств
Оси казалась неизбежной до тех пор, пока чаша весов технического
превосходства не качнулась в другую сторону и военная мощь союз
ных государств не стала превосходить силы противника. В это время
число жертв среди гражданского населения значительно превосходи
ло военные потери, и нередко солдаты больше беспокоились не о себе,
а о судьбе своих родных, проживавших в городах Великобритании,
Германии или Японии, которые подвергались разрушительным бом
бардировкам. Технические достижения, обеспечивающие увеличение
огневой мощи, и появление ядерного оружия стали логическим разви
тием и окончательным опровержением положения, о том, что война
является или может быть продолжением политики другими средства
ми. То, что Уинстон Черчилль назвал Судным днем, могло уже тогда
уничтожить само человечество.
Однако современная технология и меняющийся характер кон
фликтов привели к снижению взрывной мощи оружия: качественная
сторона – точность попадания – начала преобладать над количествен
ной. Характерной чертой международных конфликтов стало примене
ние авиации, оснащенной управляемыми бомбами и ракетами с лазер
ной системой наведения. Военные операции, проводимые в условиях
вооруженных конфликтов низкой интенсивности, меры по борьбе
с терроризмом и охране общественного порядка, действия, предпри
нимаемые с целью спасения заложников и поддержания мира, — все
это привело к разработке новых видов оружия – как обычных, так
и иных вооружений. К ним, например, относится оружие, поражающее
живую силу и не наносящее большого вреда сооружениям, зданиям
и имуществу.

***
Обычные виды оружия всегда будут оставаться наиболее распростра
ненным видом оружия. Однако у государств и мировой общественнос
ти наибольшую озабоченность вызывает оружие массового пораже
ния – иногда даже менее разрушительное, чем обычные вооружения.
В самые тяжелые периоды «холодной войны» никто не допускал мыс
6
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ли, что между Западом и Востоком может возникнуть ядерная война.
Даже присоединение Китая к «ядерному клубу» не изменило эту ситуа
цию. И хотя у Москвы и Вашингтона был соблазн уничтожить друг дру
га при помощи ядерного оружия (доктрина «гарантированного взаим
ного уничтожения»), именно способность обеих сторон сделать это,
возможно, спасла человечество от третьей мировой войны в XX веке.
Сегодня со значительно меньшей уверенностью можно утвер
ждать, что атомная бомба попрежнему является гарантом мира. Рас
пространение ядерного оружия и тот факт, что применение ядерных
боеголовок против других государств и негосударственных образова
ний даже в превентивных целях вызывает все меньше опасений и все
больше обсуждается общественностью, сделали менее жесткими кри
терии, в соответствии с которыми следует прибегать к этому оружию.
Кроме того, совершенные 11 сентября в НьюЙорке и Вашингтоне тер
рористические акты наглядно показали, что террористические
организации вполне могут воспользоваться для достижения своих це
лей ядерной бомбой или другими видами оружия массового уничто
жения.
Возможность незаконного использования достижений наук
о жизни все более тревожит человечество, обеспокоенное проблемой
своей безопасности. И действительно, существует опасность, что био
технология и фармакология могут использоваться во вред человеку,
повышая эффективность биологического и химического оружия, об
легчая его производство и применение, а также затрудняя его обнару
жение.
В своем исследовании, посвященном угрозе распространения
оружия массового поражения и возможному ему противодействию
(июнь 2005 г.), американский сенатор Ричард Лугар утверждает, что
в процентом выражении вероятность совершения нападения с приме
нением оружия массового поражения может возрасти до 50% за пред
стоящие пять лет; за 10 лет эта цифра составит 70%. По мнению автора
исследования, вероятность использования биологического или хими
ческого оружия выше вероятности применения ядерного оружия,
а опасность совершения нападения с применением радиоактивных ве
ществ еще более серьезна. Исследователи в этой области пришли к со
гласию — хотя нельзя сказать, что данный тезис был поддержан еди
ногласно, — что ядерные нападения могут быть совершены не столько
правительствами, сколько террористическими группами, которые
в состоянии заполучить готовые к использованию ядерные боезаряды
или изготовить их самостоятельно, приобретя необходимые расщеп
ляющиеся материалы.
7
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Подозрение в обладании биологическим и химическим оружи
ем, возможно, привело к «развязыванию» первой в XXI веке войны про
тив распространения оружия массового поражения. То, что новые го
сударства, негосударственные образования и даже отдельные лица
станут обладать еще более разрушительной мощью, может побудить
правительства и их партнеров оказывать почти постоянное давление
на потенциальных пользователей этого оружия, в частности на терри
ториях, где власть отсутствует или недостаточно сильна. В связи с этим
в центре внимания международного сообщества будут находиться во
просы, касающиеся применения военной силы, в том числе в превен
тивных целях, чтобы не допустить распространения оружия массового
поражения.

***
Меры по контролю над вооружениями направлены на сохранение ми
ра и безопасности, а также на сокращение разрушительного военного
потенциала. В связи с этим возникают сложные вопросы технического,
политического и психологического характера – найти на них ответы
означает обеспечить большую стабильность в мире. Если не будут при
няты меры, чтобы исправить сложившееся положение и укрепить су
ществующую систему разоружения и нераспространения оружия мас
сового поражения, эта система может просто развалиться.
С многих точек зрения меры по контролю над вооружениями
дублируют международное гуманитарное право. Нормы этой отрасли
права составлены таким образом, чтобы смягчить последствия войны
и добиться такого положения, при котором в военных действиях учас
твуют только вооруженные силы. Циничные толкователи этих правил
разоружения рассматривают их не с практической, а методологичес
кой точки зрения. Однако нормы права войны представляли собой не
слишком большую практическую ценность в тех случаях, когда в них
недостаточно полно учитывался такой фактор, как «военная необходи
мость».
Авторы преамбулы СанктПетербургской декларации 1868 г.,
первого официального соглашения, запрещающего использование не
которых видов оружия во время войны, были единодушны, признавая
законным применение оружия с целью выведения из строя или убий
ства неприятельских солдат. Однако Декларация устанавливала огра
ничения в отношении выбора разрешенных видов оружия. В наши дни
использование оружия регламентируется целым рядом конвенций,
протоколов и деклараций, а также обычными нормами права войны.
Если в международном праве нет конкретной нормы, касающейся того
8
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или иного вида оружия, его применение основывается на общих прин
ципах права вооруженных конфликтов.
Оружие играет решающую роль в обеспечении национальной
безопасности и защите важных экономических интересов, чем объяс
няется тот факт, что программы создания новых вооружений окутаны
тайной. Основная ответственность в области вооружений лежит на го
сударствах, которые принимают решения об их разработке и примене
нии. И тут они оказываются под воздействием многочисленных факто
ров невоенного характера, таких как национальные традиции,
экономические возможности, предусмотренные законом ограниче
ния, общественное мнение, политический климат, человеческий фак
тор, а также требования международного права и точка зрения этих го
сударств на характер международных отношений. Государства
обладают или должны обладать монополией на военную власть и пода
вать пример негосударственным формированиям и частным лицам
в отношении того, как решать вопросы, касающиеся вооружений.
Но в первую очередь государства должны произвести глубокий и кри
тический анализ вопросов, относящихся к законности новых видов
оружия до того, как они начнут поступать в войска, учитывая при этом
факторы технического, военного и гуманитарного характера.
В государствах с сильными демократическими традициями и ак
тивными институтами гражданского общества открыто и довольно
плодотворно обсуждаются вопросы национальной политики в облас
ти вооружений. Тем не менее им необходимо поддерживать равнове
сие между обстановкой секретности, в которой осуществляется эта по
литика, и открытостью этих тем. Такие проблемы должны явиться
предметом обсуждения внутри общества и привести к достижению не
простого компромисса между эффективностью военных операций,
с одной стороны, и обязанностями по отношению к общественнос
ти — с другой.

***
Военная необходимость может также вступать в противоречие с тре
бованиями гуманности. В СанктПетербургской декларации 1868 г. до
говаривающиеся стороны призывают подчинить «потребности войны
требованиям человеколюбия». Такое подчинение вряд ли возможно,
но установление равновесия между военной необходимостью и требо
ваниями гуманности имеет решающее значение для человечества.
В соответствии с нормами современного права используемые виды
оружия не должны наносить более серьезные раны и причинять боль
шие страдания, чем это необходимо для достижения военных целей;
9
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нужно проводить различие между военными объектами и граждански
ми объектами и имуществом гражданских лиц; запрещается наносить
обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде.
Применение этих принципов к отдельным вооружениям требует
согласования бесчисленного количества вопросов политического, во
енного, экономического, психологического и гуманитарного характе
ра. Многие акторы, включая гуманитарные организации, пытаются по
влиять на этот баланс. В конечном счете вопрос о том, отвечает ли
новое вооружение требованиям международного гуманитарного пра
ва, должно решать каждое отдельное государство.
В то же время МККК стремится добиться того, чтобы государства,
предпринимающие усилия для установления такого равновесия, долж
ным образом учитывали гуманитарный аспект. Это напоминает про
движение по минному полю, когда опасность возрастает пропорцио
нально увеличению военного значения каждого вида оружия. МККК
могут обвинить – и обвиняли – в том, что он действует как организа
ция, выступающая в защиту мира и за разоружение, выходя за рамки
своего основного мандата, заключающегося в предоставлении защиты
и помощи жертвам конфликтов. Однако превентивная деятельность,
осуществляемая МККК и национальными обществами Красного Крес
та и Красного Полумесяца в этой области, может приносить конкрет
ные результаты, спасая человеческие жизни.
Наиболее ярко это продемонстрировала кампания по запрету
противопехотных мин, в ходе которой согласованными действиями
удалось затормозить распространение этой эпидемии, которая приоб
рела всемирный масштаб, и значительно уменьшить число жертв сре
ди гражданского населения во многих странах. Вращаясь в чрезвычай
но политизированных кругах, связанных с оружием, МККК должен
доказывать свою беспристрастность, избегая того, чтобы ктолибо ис
пользовал его в собственных целях, и, стремясь выполнять свой долг, –
помогать жертвам вооруженных конфликтов и ситуаций насилия.

***
Можно допустить, что сегодня больше людей опасаются СПИДа и пти
чьего гриппа, чем оружия массового поражения. Возможность исполь
зования этого оружия умышленно или неумышленно недооценивают,
а об угрозе его применения забывают в надежде, что ничего не про
изойдет, а если и произойдет – то в другом месте. Как и пророчество
Кассандры, которая противилась тому, чтобы троянцы принимали
в дар от неприятелейгреков деревянного коня, эти предостережения
остаются не услышанными.
10
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Применение оружия массового поражения не обязательно озна
чает конец света и даже может не повлечь за собой крупных разрушений.
Скорее всего, следует ожидать, что это оружие могут использовать в ог
раниченных масштабах и последствия такого применения будут ощу
щаться на определенных территориях и их следует рассматривать от
дельно. Однако осуществление превентивной деятельности в этом
направлении сопряжено с трудностями, учитывая те многочисленные
опасности, которые таятся в этом оружии. Так, его часто применяют без
предупреждения, системы безопасности срабатывают не всегда, к тому
же их можно обойти; есть и ряд других нерешенных проблем, хотя меры
физической, химической и биологической защиты и соответствующее
лечение позволяют уменьшить последствия применения некоторых ви
дов биологического и химического оружия. Нападение с применением
радиоактивных веществ вместе со слухами и отсутствием нормальных
условий безопасности может вызвать невиданную панику, которую еще
более усилят средства массовой информации. Последствия применения
этих видов оружия в плане безопасности, в экономической и политиче
ской областях могут быть тяжелыми и вызвать сильные потрясения, ко
торые,однако, не будут апокалиптическими.
Именно государства обязаны в первую очередь принимать меры,
чтобы уменьшить потери, ущерб и страдания, выпадающие на долю граж
данских лиц в результате невиданного прогресса в развитии средств и ме
тодов ведения войны. Формирования гражданской обороны, в частности
военные формирования , должны осуществлять операции по оказанию
помощи в случае стихийных бедствий, технологических катастроф и во
оруженных конфликтов и, конечно, в случае применения оружия массо
вого поражения. Эти формирования должны координировать свою дея
тельность с неправительственными организациями. При наихудшем
сценарии на помощь жертвам должны прийти МККК и национальные об
щества Красного Креста и Красного Полумесяца. Некоторые националь
ные общества затратили значительные средства, чтобы подготовиться
к действиям в таких условиях. Несмотря на трагические события, проис
ходящие в мире, Красный Крест пытается, таким образом, оспорить сло
ва Лоуэлла Дж. Карра, который писал в 1932 г., что катастрофы являются
не чем иным, как ущербом, нанесимым в результате того или иного собы
тия, причем, чем серьезнее этот ущерб, тем меньше у людей возможнос
тей справиться с его последствиями.

***
Применение оружия массового поражения вряд ли может рассматри
ваться как «бедствие», то есть событие, происшедшее изза «неправиль
11
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ного расположения звезд». По прошествии 60 лет после бомбардиров
ки Хиросимы и четырех лет после террористических актов в Нью
Йорке нельзя говорить о какомто несчастном случае или невезучес
ти — все это можно объяснить так называемой логикой поражения,
когда трудности и препятствия, упущения и невезение неизбежно при
водят к ожидаемому результату. Мы имеем дело с «катастрофами», кото
рые можно сравнить с греческими трагедиями, когда трагическое по
своим последствиям событие происходит неожиданно. И тогда, может
быть, бедствия и катастрофы действительно являются грозным пред
знаменованием и карой Господней, в которых содержится призыв к по
каянию и любви – именно так оценивались эти события в Средние ве
ка. Как бы там ни было, все это свидетельствует об уязвимости нашей
современной человеческой цивилизации.
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СРЕДСТВА ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ

Èíòåðâüþ
ñ Òåðåíñîì Òåéëîðîì*

Гн Теренс Тейлор является членом состава директоров Международного института стра
тегических исследований (МИСИ), президентом и исполнительным директором МИСИ
в США. Его поле деятельности находится на пересечении научных технологий и междуна
родной политики безопасности. Он – содиректор программы по созданию кодекса пове
дения ученых, работающих в области наук о жизни, в академических кругах и частной
промышленности, призванного обеспечивать безопасное и этичное поведение. Помимо
этого, он возглавляет программу по развитию концепций и методологий оценки риска для
высокопоставленных политиков, столкнувшихся с комплексными чрезвычайными ситуа
циями. Также он является членом редакционной коллегии «Международного журнала
Красного Креста».

: : : : : : :
В чем вы видите роль технологий
и вооружений во времена войны?
Вообще говоря, наука и технологии, связанные с производством ору
жия, военного снаряжения и различных видов средств доставки, не яв
ляются причиной вооруженных конфликтов. Конфликты обусловлены
причинами политического, исторического, экономического и иного
характера, а не наличием оружия и технологий как таковых. Однако
технологии и вооружение могут повлиять на ход вооруженного кон
фликта или даже определить его исход, оказать воздействие на комба
тантов и гражданское население, на окружающую среду и даже предре
шить исход войны. Поэтому влияние их огромно.
Однако, если говорить о последней войне в Ираке,
разве не проблема оружия стала причиной военной кампании?
Существовала потенциальная возможность, особенно в отношении ору
жия массового поражения, которая была стержневым фактором в при

*

Интервью провел 22 ноября 2005 г. Тони Пфаннер, главный редактор «Международного
журнала Красного Креста».
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нятии решений странами, начавшими войну против Ирака в 2003 г. Это
не новая проблема; она возникла в конце войны в Персидском заливе
в 1991 г., и вопросы, связанные с иракским оружием массового пораже
ния, остались без ответа. Однако вероятность создания Ираком оружия
массового поражения для достижения целей существовавшего в то вре
мя режима Саддама Хусейна, явилась одним из важнейших факторов.
В этом смысле вид оружия и масштаб последствий его применения, свя
занные с конкретной ситуацией, стали определяющими.
Изменился ли за последние годы сценарий глобальной угрозы,
связанной с применением оружия?
Вопрос об оружии массового уничтожения стоит более остро; в част
ности, его новые разработки представляют собой значимый пункт
в сценарии глобальной угрозы. Если вернуться к «холодной войне»,
ктото, может быть, скажет, что оружие массового поражения, в осо
бенности его стратегические разновидности, оказалось основным
фактором, предотвратившим военное столкновение между великими
державами того времени, и ядерное устрашение было выгодно обеим
сторонам.
Новой особенностью современной ситуации является то, что та
кое оружие – ядерное, биологическое или химическое – может по
пасть в руки негосударственных группировок. Наука и техника достиг
ли той стадии, когда мелкие группировки могут воспользоваться
технологиями, позволяющими убивать большое число людей – вплоть
до десятков тысяч. Сейчас я говорю скорее о потенциальной, чем об
уже имеющейся возможности. Это новая особенность международно
го ландшафта безопасности, появившаяся в середине 90х гг. Конечно,
на вопрос о том, как реагировать на этот феномен, в частности на меж
дународный терроризм, трудно дать однозначный ответ.
Следовательно, изменилось не столько само оружие, сколько
его потенциальное использование различными силами. Други!
ми словами, стало ли такое оружие в результате его совер!
шенствования более опасным и менее контролируемым?
Беспокойство многих правительств многих стран мира, в особенности
Соединенных Штатов и европейских держав, вызывает то, что ведущий
политолог Джозеф Най из Гарвардского университета назвал «демокра
тизацией насилия». Научнотехнический прогресс, пусть и не связан
ный конкретно с разработкой оружия, дает возможность отдельным
людям и группировкам создавать опасные виды оружия, например
биологическое оружие, которое теоретически способно уничтожить
14
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многие тысячи человек. В этом заключается главное изменение. Веро
ятная война или военная ситуация отличаются от классического во
оруженного конфликта между государствами, и реакция на новую уг
розу должна быть другой.
Действительно ли технический прогресс облегчает доступ
к таким материалам, позволяющим совершать нападения?
В целом это так. Однако я не хочу создавать впечатления, что в наши
дни, например, небольшому государству или негосударственной груп
пировке легко создать ядерное оружие – оружие, приводящее к ядер
ному взрыву, а не радиологическое. Конечно, сейчас это сделать на
много легче, но все равно необходимо обладать производственными
мощностями высокого уровня и расщепляющимися ядерными вещест
вами, используемыми при создании оружия, которые очень сложно до
стать. В ходе того масштабного процесса демонтажа, который идет
сейчас в странах бывшего Советского Союза, возможна незаконная пе
редача и хищения. Однако особое беспокойство вызывают разработки
в области биологического и химического оружия, поскольку здесь мел
кие группировки могут создавать боеспособное оружие. Хотя это все
еще достаточно трудно, процесс изготовления намного упростился по
сравнению с прошлым.
Согласно докладу сенатора Ричарда Лугара об оружии массо!
вого поражения, основной угрозой, по оценкам многих военных
специалистов, является потенциальное применение радиоло!
гического оружия, и вы уже говорили об этом. Возможно ли
его военное использование?
Это оружие содержит бризантные взрывчатые вещества, такие как гек
саген и ему подобные, а вместе с ними и радиоактивные. При его при
менении происходит не ядерный, а обычный взрыв, во время которо
го, однако, радиоактивные вещества разбрасываются на большой
площади. Если взорвать автомобиль с заложенной в него бомбой тако
го рода, можно подвергнуть радиоактивному заражению центр города.
В зависимости от использованного радиоактивного вещества, очис
тить этот район и снова сделать его пригодным для жизни будет чрез
вычайно тяжело или даже невозможно. Представьте себе последствия
подобного взрыва в одном из таких основных финансовых центров,
как НьюЙорк, Лондон, Цюрих, или другом крупном городе. Этот сце
нарий не приведет к гибели многих тысяч людей, даже если мощный
взрыв и убьет когото, а ктото получит дозу радиации при попадании
на него большого количества радиоактивных веществ. Скорее это ору
15
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жие массовой дезорганизации, а не массового поражения. Тем не менее
последствия могут быть очень и очень серьезными, и именно об этом
стоит беспокоиться.
Необходимо ли проводить различие между оружием
массового поражения и другими видами оружия?
Данный вопрос состоит из двух частей: надо различать его политичес
кую и техническую составляющие. В политической жизни термин
«оружие массового поражения» появился в 1940х гг. как результат по
литических переговоров между ведущими державами того периода. Он
вошел в обиход и стал употребляться в ходе официальных юридичес
ких переговоров в конце 1940х гг. Он использовался для обозначения
ядерного, биологического и химического оружия. В то время химичес
кое и биологическое оружие уже подпадало под действие Женевского
протокола 1925 г., и только применение ядерного оружия не регулиро
валось никакими международными постановлениями. В политическом
смысле термин описывал оружие, применение которого должно было
особо регламентироваться международным правом.
Однако с технической точки зрения, этот термин не описывает
количество жертв или катастрофический ущерб, причиняемый такими
видами оружия, поскольку они вызывают различный масштаб потерь
и разрушений. Обычно все соглашаются с тем, что ядерное оружие
подходит под описание термина оружия массового поражения. Биоло
гическое оружие не приводит к серьезным материальным разрушени
ям, но потенциально способно убить много тысяч, вероятно сотни ты
сяч или даже миллионы людей. Таким образом, биологическое оружие
можно назвать оружием массового поражения – изза огромных чело
веческих потерь. А вот химическое оружие может и не подойти под
описание, поскольку обладает меньшим радиусом действия, и способ
но поразить сотни людей только в том случае, если применять его
в больших количествах.
Может ли обычное оружие быть настолько же
разрушительным, как и оружие массового поражения?
Если сравнивать последствия их применения, то, в частности, химиче
ское оружие не сильно отличается от многих видов обычного оружия
с широким фактором поражения. Однако по политическим и юриди
ческим соображениям их отнесли к категории оружия массового пора
жения. Развитие обычных видов оружия направлено в сторону более
точной системы наведения более мощных боеголовок, обладающих
наибольшим эффектом поражения в момент взрыва. Вообще говоря,
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сопутствующие потери и урон могут быть меньше, но только, конечно,
если поражается заданная военная цель.
Необходимо ли особо регламентировать применение
отдельных видов обычного оружия или вы считаете,
что важнее укреплять основные принципы ведения
военных действий?
Может быть, меня обвинят в излишней традиционности, но я думаю,
что нужно приложить еще очень много усилий, чтобы добиться более
строгого соблюдения существующих законов вооруженного конфлик
та – в отношении средств ведения войны, поведения на поле боя или,
что более очевидно, обращения с военнопленными. Важнее всего рас
пространять знания о существующих нормах права.
Когда необходимо принимать особые правовые нормы?
Если обратиться к истории, мы увидим, что наиболее эффективны те
нормы права, которые были продиктованы снизу. Ярким историческим
примером может послужить общественное негодование, вызванное
применением химического оружия во время Первой мировой войны, –
результатом стало принятие Женевского протокола 1925 г. Мне кажет
ся, что именно люди на поле боя, наиболее заинтересованные в нали
чии какихлибо форм правового регулирования, должны судить, что им
подходит больше всего. Все это верно и сегодня, но необходимо дви
гаться дальше, поскольку появляются новые технологии с новыми воз
можностями, например, противопехотные лазеры и вакуумные бомбы.
Следует ли в большей степени вовлекать
в этот процесс военнослужащих? Как вы считаете?
Нам необходимо привлекать военнослужащих, людей, непосредствен
но затрагиваемых данным процессом, чтобы попытаться разработать
новые эффективные нормы права. Подходящий пример – противопе
хотные мины. В мире образовалась критическая масса военнослужа
щих, осознавших, что такой вид оружия неприемлем, и выразивших
мнение о том, что его нужно запретить. Через сети организаций, охва
тывающих все гражданское общество, мы в конце концов пришли
к принятию Оттавской конвенции, полностью запрещающей противо
пехотные мины. Не все государства являются участниками этого дого
вора, нескольким лидирующим державам еще предстоит присоеди
ниться к нему, но сам по себе он представляет образец для будущего,
показывающий, как относительно быстро и эффективно можно до
биться разрешения вопросов вооружений.
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Есть мнение, что гуманитарные организации и гражданское
общество недостаточно компетентны в военных вопросах,
и тем более в вопросах вооружений, чтобы участвовать в та!
кой дискуссии. Считаете ли вы, что проблемы оружия долж!
ны решать только государства и военные круги?
В зависимости от рассматриваемого вида оружия возможны различ
ные сценарии. В случае оружия массового поражения естественно воз
никает необходимость сотрудничества гражданского общества, воен
ных кругов и политических сил. Как и в случае с использованием во
вред человечеству достижений наук о жизни, проблема оружия массо
вого поражения требует глобального подхода, который можно обеспе
чить лишь с полным участием гражданского общества. По сути, оно мо
жет играть более важную роль в вопросах использования достижений
наук о жизни в военных целях государствами или негосударственными
группировками.
Что касается химического оружия, опасность таится в промыш
ленности, оперирующей миллиардами долларов, – это следует прини
мать в расчет. Необходимо взаимодействие между правительствами
и военными, а также гражданским обществом, чтобы иметь хоть какую
то возможность предотвратить применение этого оружия, а в случае
его применения – суметь на это отреагировать.
Несколько иначе обстоят дела с тем видом оружия, которое рас
познать легче, таким как ядерное оружие. По большому счету, аспект
его двойного применения ограничивается использованием ядерной
энергии. Но даже здесь, в связи с угрозой глобального потепления и по
исками альтернативных источников, ядерной энергетике почти неиз
бежно предстоит развиваться все более активно. Атомных электро
станций во всем мире будет становиться все больше, и не допустить
того, чтобы они попали «не в те руки», будет все труднее.
Если говорить об обычном оружии, здесь, очевидно, существуют
проблемы, носящие, главным образом, гуманитарный характер. В каче
стве примера можно привести «пережитки войны», то есть неразорвав
шиеся боеприпасы и мины, оставшиеся на поле боя, которые могут
приводить к смерти и ранениям гражданских лиц, мешают возделы
вать землю, ограничивают свободу передвижения, препятствуют раз
витию торговли.
В области обычных вооружений появляются новые –
нелетальные – виды оружия, предназначенные не для лишения
жизни, а для выведения из строя. По словам бывшего
вице!председателя Объединенного комитета начальников
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штабов, в будущем для отражения противника будут
применяться электромагнитное и импульсное оружие,
лазеры, химические системы, ультра! и инфразвуковая
техника.
Пожалуй, выражение «оружие малой летальности» точнее описывает
так называемое «нелетальное оружие». Это оружие разрабатывается
в основном для операций по борьбе с повстанческими движениями,
таких, например, как целый ряд операций, проводящихся в Ираке. Они
очень похожи на обычные вооруженные конфликты, иногда с ведени
ем широкомасштабных боевых действий, включающих применение
военной авиации. В то же время они направлены против повстанцев
и террористов и даже могут включать в себя освобождение заложни
ков. Эти операции зачастую проходят в населенных пунктах с много
численным гражданским населением. Отсюда – желание разрабаты
вать и применять оружие несмертельного действия, позволяющее
свести к минимуму случайные потери. С одной стороны, противопе
хотное ослепляющее лазерное оружие, например, может послужить
ярким примером научнотехнических достижений, призванных огра
ничить число потерь. С другой стороны, это же оружие может приме
няться для сознательного ослепления солдат и гражданского населе
ния. В конце концов его объявили неприемлемым и запретили
благодаря усилиям МККК, что, помоему, правильно. Эти новые разра
ботки так называемого нелетального оружия нуждаются во внимании
со стороны тех из нас, кто заинтересован в соблюдении законов воору
женного конфликта.
Во время «холодной войны» гонка вооружений между США
и Россией определяла меры контроля над вооружением.
Думаете ли вы, что тупиковая ситуация, сложившаяся
на переговорах по разоружению в Женеве, объясняется новой
политической обстановкой?
Вероятно, это в большей мере объясняется техническим прогрессом.
Во времена классической «холодной войны» мы следили за «крупным»
оружием: баллистическими ракетами – среднего радиуса действия или
межконтинентальными. Конвенция о химическом оружии, которая
была окончательно разработана к 1993 г. и вступила в силу в 1997 г.,
представляет собой новое достижение в области контроля над воору
жениями. Во главе процесса не стояли никакие конкретные военные
круги, но многие стороны, включая всемирную промышленность, рас
полагающую миллиардами долларов, были вовлечены в систему конт
роля. Это открывает новую главу в разработке договоров о контроле
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над вооружениями и, в частности, их верификации. Сразу после распа
да Советского Союза и Варшавского договора стало возможным при
нятие очень детального и результативного режима верификации Кон
венции о химическом оружии. Сейчас бы сделать это не удалось.
Протокол по проверке к Конвенции о биологическом оружии, кото
рый обсуждался более десятилетия, принят не был.
Какие действия, помимо мер по контролю над вооружениями,
можно предпринять, чтобы положить конец
распространению оружия массового поражения?
Я считаю, что Договор о нераспространении ядерного оружия остает
ся чрезвычайно важным документом; у него больше участников, чем
у любого другого договора о безопасности, и он все еще пользуется
всеобщей поддержкой. То же можно сказать и относительно Конвен
ции о химическом оружии, Женевского протокола 1925 г. и Конвенции
о биологическом оружии, имеющих глобальный характер и укрепляю
щих уже существующие нормы права. Да, эти договоры крайне важны,
но нужно искать творческие и передовые способы, которые бы обеспе
чили их проведение в жизнь.
Даже при отсутствии жестких механизмов верификации?
Такие ученые, как АннаМария Слотер, и такие сотрудники междуна
родных организаций, как ЖанФрансуа Ришар являются сторонника
ми уже упоминавшейся идеи укрепления и построения правовых норм
через сети организаций. Эти усилия развиваются снизу вверх – в том
смысле, что в них вовлечена широкая общественность, заинтересован
ная в ответственном поведении и развитии культуры ответственности.
Если говорить о Конвенции о биологическом оружии, сейчас прежде
всего требуются усилия по привлечению частной промышленности,
академических кругов, занимающихся науками о жизни, и правитель
ственных научноисследовательских институтов для создания право
вых норм и распространения информации о них, с целью предотвра
щения злоупотреблений достижениями наук о жизни. Эти усилия
должны быть направлены на укрепление общественной безопасности
путем предотвращения, вопервых, злоупотреблений биотехнология
ми со стороны правительств и неправительственных группировок,
а вовторых, возможности применения оружия, способного уничто
жить многие тысячи людей. Один из действенных способов свести
эту угрозу к минимуму – привлекать внимание общественности к ней
при помощи кодекса поведения, соответствующего обучения и подго
товки.
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Будет ли промышленность участвовать в этом?
Промышленность должна быть кровно заинтересована в благоприят
ном исходе этих усилий. Если ктото будет использовать научные до
стижения во вред людям, это причинит ущерб соответствующей отрас
ли промышленности. Ее представители будут подчинены строгому
законодательству, которое, вероятно, окажется для них грубым рыча
гом воздействия, а не чемто таким, чему они сами добровольно подчи
нились бы. На них могут налагаться ограничительные меры, которые
затормозят научнотехнический прогресс. В области наук о жизни это
может привести к огромным потерям, поскольку лучшая защита – в за
воеваниях самой науки. Эти завоевания должны охраняться, и в то же
время необходимо сознавать опасность и предпринимать четкие шаги
для ее устранения. Это можно сделать, соблюдая устав или кодекс пове
дения и вырабатывая нормы такого же типа, что и клятва Гиппократа:
не являясь, сама по себе, юридически обязательной, она может устанав
ливать нормы, которые со временем включаются во внутреннее и меж
дународное законодательство.
Прекрасным примером того, в каком направлении надо двигать
ся, являются независимые усилия, предпринимаемые МККК, и его при
зыв к ученым и представителям промышленности брать на себя ответ
ственность по предотвращению злонамеренного использования
биологических агентов. В данной области есть и другие идеи – в моем
случае это поддержка Международного совета наук о жизни и его уста
ва. Проект направлен на привлечение представителей частной про
мышленности и других важных заинтересованных сторон к рассмот
рению возможностей и опасностей, возникающих в результате
достижений наук о жизни, особенно в связи с угрозой биологического
оружия и биотерроризма. Все эти усилия по привлечению внимания
к проблеме и созданию норм намного важнее и эффективнее в наши
дни, нежели десять или пятнадцать лет назад.
Каково ваше мнение о роли негосударственных образований
в вооруженных конфликтах? Как включить
их в этот процесс?
К положительным побочным эффектам предпринимаемых инициатив
относится изоляция людей, не придерживающихся этих этических
принципов. От террористов нельзя ожидать соблюдения закона, на
против, их задача – ниспровергнуть законность, поэтому, например,
нельзя надеяться, что члены «АльКаиды» будут следовать правовым
нормам, которые мы сейчас обсуждаем. Я считаю, что цель кодексов
поведения, уставов и международного права в целом – строго обозна
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чить и разъяснить, что составляет неприемлемое поведение и незакон
ные действия. Различные силы характеризуют себя своим поведением.
Ответственные люди предпочтут не игнорировать такой устав или ко
декс, а руководствоваться им, чтобы показать: они ведут себя ответ
ственно и являются сторонниками управления рисками, в частности
посредством сотрудничества между собой и с правительствами.
Не получается ли так, что частные инициативы заменяют
собой международные нормы?
Я глубоко убежден, что в результате таких инициатив государства эф
фективнее регулируют данные вопросы. Если взять в качестве примера
науки о жизни, я думаю так потому, что проблемы биологической за
щиты и биологической безопасности частично совпадают. Не сущест
вует, например, мирового стандарта мер предосторожности при лабо
раторных опытах.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выработала ру
ководящие принципы. Но возможности ВОЗ не безграничны. Эта меж
правительственная организация занимается вопросами здравоохране
ния, а не безопасности. Поэтому государства нуждаются во внешней
помощи – частных лиц и организаций, например, МККК.
Эти инициативы способствуют активному развитию со!
трудничества. Другой способ создания международных пра!
вовых обязательств, аналогичных договорным, связан с пол!
номочиями Совета Безопасности. Согласно Уставу ООН
Совет Безопасности вправе, в соответствии со статьей 25
Устава, потребовать, чтобы государства внесли поправки
в их внутреннее законодательство в целях предотвращения
возникновения угроз международному миру и безопасности.
Две резолюции, 1373 от 2001 г. и 1540 от 2004 г., рассчитаны,
по всей видимости, на применение «кнута, а не пряника».
Думаю, что резолюции Совета Безопасности нельзя назвать ни «кну
том», ни «пряником». Они играют очень важную роль, поддерживая
усилия государств – членов ООН по укреплению их национального за
конодательства, а также направленные на то, чтобы не допустить рас
пространения технологий и более эффективно предотвращать злона
меренное применение технологий, которые могут быть использованы
для производства оружия массового поражения. Это усилия сверху. Од
нако сами по себе они не принесут никакого результата. Требуется
многонациональная и многоуровневая деятельность, чтобы защитить
и обезопасить мир от возрастающих угроз, с которыми мы сталкиваем
22
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ся. Здесь возникает вопрос о защите и безопасности. Я считаю, что со
четание «кнута и пряника» будет полезным.
Поэтому необходимы также принудительные меры?
Да, и есть вопрос, над которым я постоянно задумываюсь, но который
больше относится к праву прибегать к войне (jus ad bellum), чем к пра
ву войны (jus in bello). МККК этим заниматься не предстоит. Речь идет
о принятии решения о нанесении военных ударов в связи с обладани
ем или разработкой оружия и о том, когда наносить такие удары. Проб
лема, которая все усложняется по мере развития науки и техники и яв
ляется сейчас крайне трудной для правительств, состоит в том, что
государства, получив соответствующую информацию, могут почув
ствовать необходимость принятия какихлибо предупредительных
мер в плане самообороны против либо государства, либо вооруженной
группировки, не являющейся государством, которая обладает объемом
оружия, способным унести тысячи жизней. Разведка должна работать
на совесть, и ее деятельность всегда будет вызывать споры. Но в свете
происходящего научнотехнического прогресса необходимо проду
мывать нормы предупредительной самообороны. Говоря о нормах
права прибегать к войне, мы затрагиваем очень деликатный вопрос,
и многие предпочтут обойти его стороной и сохранить нормы такими
жесткими, как сегодня. Тем не менее этот вопрос требует глубокого из
учения.
Даже в самой развитой стране очень трудно противостоять
масштабным стихийным бедствиям и оказывать помощь
нуждающимся в ней людям. Однако, вероятно, применение
оружия массового поражения приведет к гораздо
более серьезным последствиям.
В Соединенных Штатах, в меньшей степени в Европе и еще меньшей
в других уголках мира предпринимаются попытки разработать план
ликвидации последствий, если случится самое страшное и один из ви
дов такого оружия будет применен. Конечно, подобный сценарий не
обходимо продумывать заранее. У меня есть сомнения относительно
его применимости к жизни и завершенности. Страны, пострадавшие
от серьезных катастрофических нападений, предприняли энергичные
действия в надежде на предотвращение их в будущем, но остальные ос
таются незащищенными.
Уже давно пора проводить некий анализ и оценку угроз. Напри
мер, если говорить о возможном применении биологического оружия,
существует широкий диапазон различных мнений на то, что представ
23
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ляет собой настоящая угроза. Во многих странах болезни, вызванные
естественными причинами, – повседневная реальность, и они уносят
множество жизней. Говорить с такими странами о биологическом ору
жии довольно трудно. Гораздо больше интереса эта тема вызовет в раз
витой стране, где проблема инфекционных заболеваний не стоит так
остро. Именно поэтому взгляды на проблему угроз различаются. Мне
кажется, сейчас легче привлечь внимание гражданского общества США
к ураганам или цунами в тихоокеанском бассейне или возможности
трансформации птичьего гриппа в пандемию среди людей. Такие ка
таклизмы порождаются природой, и противодействовать им намного
легче.
Это происходит из!за того, что никто не хочет
задумываться о таком страшном развитии событий?
Я могу только предположить, что люди думают: «Нас это не коснется».
Они не представляют себя в качестве объекта поражения ядерного,
биологического или химического оружия. Они могут бояться, что тер
рористические группировки будут использовать их страну или инфра
структуры для создания и приобретения необходимых материалов.
Но опятьтаки у каждой страны свое понимание угроз, и это наиболее
трудная часть в поиске создания эффективного противостояния при
менению таких видов вооружений.
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Гунсбург) в Гарвардском университете, Кембридж, Массачусетс,
США.

Краткое содержание
Данная статья возвращает читателя к более ранним дискуссиям
о нравственном аспекте бомбардировок городов до и во время Второй
мировой войны. Она является попыткой проанализировать как мо
ральную аргументацию, так и исторический контекст с 40х гг. про
шлого столетия до наших дней. Доктрина «побочного ущерба», допус
кавшая нападения на заводы и фабрики, даже если это приводило
к гибели гражданских лиц и разрушению их жилищ, была вскоре рас
ширена до пределов, значительно превышавших ее первоначальную
концепцию. После войны применение атомных бомб стало самостоя
тельной проблемой, которую необходимо рассматривать отдельно
от проводившихся ранее обычных бомбардировок, даже в тех случаях,
когда обычные бомбардировки вызывали не менее значительные раз
рушения. Изучение вопроса о том, в каком объеме допустимо приме
нять силу против гражданского населения, тормозят два препят
ствия: с одной стороны, немецкие комментаторы не хотят
25
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выглядеть так, будто они оправдывают Третий рейх, с другой сторо
ны, американские авторы опасаются показаться очернителями тех,
кто воевал «за правое дело».

: : : : : : :
Вопросы нравственности в контексте
На протяжении многих лет дебаты об атомных бомбардировках Хиро
симы и Нагасаки отодвигали на второй план дискуссию об обычных
бомбардировках, осуществлявшихся во время и даже до начала Второй
мировой войны. Как по молчаливому уговору, считалось, что немецкие
бомбардировки Мадрида в 1936 г., а также Герники, Варшавы и Роттер
дама, серия налетов на Лондон и бомбардировка Ковентри, во время
которой был уничтожен собор Святого Михаила и разрушен центр го
рода, представляли собой акты слепой жестокости, основной целью
которых было терроризировать население. В то же время предполага
лось, что последовавшие за этим гораздо более разрушительные воз
душные налеты союзников на итальянские, немецкие, а потом и япон
ские города (включая массированную бомбардировку Токио в 1945 г.,
которая, вероятно, унесла от 100 до 125 тысяч жизней), проводившие
ся с использованием многих сотен самолетов, способных нести гораз
до более тяжелые бомбовые нагрузки, были законными военными опе
рациями (возможно, за исключением бомбардировки Дрездена).
Мощные бомбардировки городов северной Франции в 1944 г., гораздо
более опустошительные, чем операции люфтваффе в 1940 г., также вос
принимаются, в основном, как законный компонент военных усилий.
Естественно, немецкие бомбардировки осуждались потому, что,
даже если и считать военные усилия Германии законными (хотя так ду
мают обычно только немцы!), бомбардировки люфтваффе часто каза
лись неоправданными и несоразмерными, предназначенными исклю
чительно для запугивания и деморализации гражданского населения.
Налет на баскский город Гернику практически не имел военного значе
ния, а во время бомбардировки Варшавы и Роттердама победа была уже
несомненной. А что же сказать о бомбардировках союзников? Даже ес
ли они были не менее жестокими, чем немецкие, их часто оправдыва
ли как необходимое средство для достижения благой цели. Итак, дол
гое время послевоенные дебаты о применявшихся средствах были
обусловлены оценкой цели, достигнуть которой они были призваны:
победа Союзников – достойная цель, оправдывавшая те самые сред
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ства, которые осуждались, если к ним прибегали для того, чтобы обес
печить победу держав оси, то есть, для достижения недостойной цели.
Однако, как и следовало ожидать, эта дискуссия, так надолго
утихшая, сегодня возобновилась. В данной статье рассматривается как
контекст дискуссии, так и ее содержание. В силу самого характера этой
темы она должна включать в себя не только исторический очерк,
но и анализ нравственных вопросов.
По сути, дискуссия о средствах ведется по двум направлениям
и часто принимает запутанный характер. Война – это зло, и таковым
признается. Однако бывает большее и меньшее зло, и, по общеприня
тому на Западе мнению, зло войны должно быть сведено к минимуму.
Это накладывает ограничения как на право начинать войну (jus ad bel
lum), так и на ведение войны, когда она признается необходимой (jus in
bello). Понятие «необходимости» обычно используется для разреше
ния вести войну и применять в ней средства, причиняющие ущерб,
но необходимость остается субъективным критерием. А в некоторых
случаях международные соглашения исключают даже необходимость
как оправдание ущерба гражданским лицам, хотя такие соглашения ча
сто не соблюдаются.
Война требует соотносить средства с желаемой целью по не
скольким параметрам. Доктрина справедливой войны предполагает,
что и само решение о начале войны, и ведение войны, когда такое ре
шение принято, должны соответствовать определенным критериям.
Даже «чистая» война несет смерть и разрушение, поэтому начинать
войну – согласно нормам, кодифицированным как jus ad bellum, –
можно лишь, если все иные средства исчерпаны и если достигнутое
с ее помощью благо превзойдет причиненное ею зло. Что касается вто
рого аспекта, война ограничивается правилами ведения военных дей
ствий, то есть соблюдением jus in bello. В основе этих ограничений ле
жат два важных моральных приоритета: вопервых, сохранение
различия между гражданскими лицами и комбатантами, вовторых –
и опятьтаки, как и в случае решения начать войну – применение кри
терия соразмерности: причиненный ущерб не должен быть диспро
порциональным по отношению к тому благу, которое, как предполага
ется, было получено. Государство, интересы которого оказались
ущемлены, не должно торопиться начинать войну, а, начав ее, не долж
но применять насилие, не соразмерное провокации. И наоборот, мно
гие военные, например, генерал Шерман, убедительно доказывают, что
жесткие меры при ведении военных действий делают войну менее ве
роятной.

27

sredstva.qxd

05.06.2006

11:04

Page 28

Ãîðîäà ïîä ïðèöåëîì: ñïîðû è óìîë÷àíèÿ î áîìáàðäèðîâêàõ ñ âîçäóõà âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû

Однако многие меры, принимаемые во время войны, нарушают
также еще один важный моральный принцип, лежащий в основе ее ве
дения: необходимость проводить различие между комбатантами
и гражданскими лицами и – расширительно – между еще не разору
женными комбатантами и комбатантами, которые стали неопасными
в результате захвата или ранения. Короче говоря: нельзя убивать граж
данских лиц, военнопленных и раненых. Вопрос об убийстве солдат,
которые явно намерены отступать в массовом порядке, гораздо менее
ясен. (Американские авиационные удары по колоннам бросившей ору
жие и обратившейся в бегство иракской армии во время войны в Пер
сидском заливе 1991 г. вызвали некоторое смущение в США, но не на
столько, чтобы стать темой для серьезной дискуссии в стране.
Американцы просто не считают себя способными на военные преступ
ления. Когда же такие преступления всетаки происходят, то это – ис
ключения, подтверждающие правило.) Преднамеренное уничтожение
гражданской собственности также осуждалось, но значительно менее
резко.
Хотя различие между гражданскими лицами и комбатантами час
то размывалось, оно признается со времен античности. Фукидид расска
зывает о том, насколько упал нравственный уровень греческих армий во
время Пелопоннесской войны. Мелийский диалог и митиленская рас
права наводят на мысль о том, что гражданские лица мужского пола счи
тались, по меньшей мере, потенциальными воинами. Но не следует забы
вать и о том, каким возмутительным представлялось нападение
фракийцев на Микалесс, когда воины «грабили дома и храмы, убивали
горожан, не щадя ни старцев, ни юных, но истребляли всех, одного за
другим, детей и женщин и даже вьючных животных. (…) так, они напали
на школу мальчиков, самую большую в городе, куда только что пришли
дети, и перебили их всех»1. «Анналы» Тацита полны подобных описаний.
Избиение жителей взятого приступом города оставалось обычной прак
тикой вплоть до Тридцатилетней войны XVII столетия. Однако в целом
признавалось, что это плохо в какомто фундаментальном смысле,
и данное признание легло в основу того, что провозглашалось «естест
венным правом» и со временем развилось в «международное право». Ев
ропейская теория и практика XVIII века постарались восстановить стену,
разделяющую гражданских лиц и комбатантов, правда, некоторые воен
ные жаловались, что это увеличивает вероятность войны.
Однако в наше время эта проблема стала более сложной, по
скольку современные технологии вооружений снова начали размы
1
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вать границу, разделяющую комбатантов и гражданских лиц. Но это
размывание происходило, так сказать, с обеих сторон. С одной сторо
ны, при применении нового оружия было труднее ограничить число
жертв и масштабы разрушений. Особенно убедительно об этом свиде
тельствует опыт использования подводных лодок и торпед в годы Пер
вой мировой войны. Если подводная лодка поднимается на поверх
ность, чтобы предупредить о нападении, это делает ее крайне уязвимой
и значительно снижает эффективность ее действий. В такой ситуации
союзники не оспаривали тот факт, что для подводной лодки было бы
весьма неудобно всплыть, предложить пассажирам или экипажу судна
пересесть на спасательные шлюпки и лишь потом уничтожить или за
хватить судно. Они просто заявляли, что нападать без предупреждения
на суда, перевозящие гражданских лиц, незаконно. С другой стороны,
возражение Германии о том, что проводимая союзниками блокада –
формально противоречащая правилам ведения войны, которые разре
шали ближнюю блокаду у входа в гавань, но никак не воспрещение до
ступа к отдаленным морским путям – тоже приводила к смерти граж
данских лиц, никогда не имело такой же силы, поскольку последствия
блокады были косвенными, их трудно было зримо представить как ее
непосредственный результат2. (Такой же неявный характер причинно
следственных связей сказывался и на дискуссиях по экономическим
санкциям против Ирака или иных правительствнарушителей. Допус
тимо ли применять санкции, причиняющие ущерб всему населению
страны, против диктаторских режимов, которые, по общепринятому
мнению, держат свое население в рабстве?) Кроме того, к 1918 г., в свя
зи с последствиями войны в воздухе, делавшей свои первые шаги, осо
бенно после налетов цеппелинов на Лондон, стало ясно, что необходи
мо рассмотреть вопрос об ущербе гражданским лицам.
В связи с вопросами, возникавшими по поводу бомбардировок
с воздуха в целом, центральным пунктом дискуссии было не то, в какой
степени военная необходимость способна оправдывать ущерб, причи
ненный гражданским лицам, а может ли вообще тут идти речь о воен
ной необходимости? Иными словами, если отвлечься от проблемы
спокойного отношения к гражданским жертвам, нельзя ли какнибудь
добиться победы без таких жестокостей? Споры относительно атом
ной бомбардировки Хиросимы и, в еще большей степени, Нагасаки, ве
дутся в основном вокруг того, были ли они необходимы, чтобы закон
чить войну? Нужны ли были обе эти бомбардировки, чтобы вынудить

2

Geoffrey Best, Humanity in Warfare: The Modern History of the International Law of Armed Conflicts,
Methuen, London, 1983.
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японцев сдаться? По меньшей мере, думали ли сторонники примене
ния бомбы, что это требовалось для достижения капитуляции без боль
ших потерь среди американцев?3 Была ли необходима и вторая бомба?
Возможен ли был более продолжительный промежуток времени меж
ду двумя бомбардировками?
Однако гражданские лица становятся (или становились) мише
нью в значительной мере потому, что в результате технического про
гресса они стали вносить важный вклад в ведение войны. Всевозраста
ющая зависимость войны от общества в целом – особенно роль
трудовых ресурсов в обеспечении государства оружием – поставила
под вопрос различие между комбатантами и гражданскими лицами.
Современная война настолько зависела от работы промышленных
объектов, расположенных далеко от районов военных действий, что
понятие линии фронта представлялось уже не таким существенным.
Конечно же, воюющее государство имело право уничтожать военный
потенциал противника, поскольку он представлялся необходимым
элементом военных усилий. Но имело ли оно право подвергать нападе
нию гражданских лиц, работавших на таких производственных объек
тах? Хорошо известно, что доктрина «побочного ущерба» была впер
вые выдвинута английскими авиационными стратегами, чтобы решить
эту проблему. С жертвами среди гражданского населения нужно было
смиряться, они представляли собой «побочный продукт» нападений на
военные заводы или даже на гражданские производства, связанные
с военной сферой.
Никогда ранее не приходилось прибегать к такой изощренной
казуистике. Во время пиренейской войны в начале XIX века и франко
прусской войны 1870–1871 гг., возникла проблема комбатантов, не но
сящих военную форму. Прусские военные настаивали на том, что такие
бойцы, или «франтиреры», не имеют никакого права на защиту, пред
оставляемую захваченным комбатантам как военнопленным, и их

3

4
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Бартон Дж. Бернстайн (Barton J. Bernstein) провел анализ этих аргументов в многочислен
ных эссе. Конечно, здесь приходится принимать в расчет количественные соображения.
Сколько жизней должно было быть спасено? Х.Л. Стимсон (H.L. Stimson) и МакДж. Банди
(Mc G. Bundy) утверждали, что целью атомной бомбардировки было предотвратить высад
ку войск на Хонсю, которая планировалась на 1946 г. и могла бы стоить «миллиона жизней».
Это утверждение не лишено лукавства, так как первая высадка, планировавшаяся на осень
1945 г., произошла бы, по всей вероятности, на Кюсю, более маленьком острове, и привела
бы к меньшим потерям. С другой стороны, когда противники атомной бомбы говорят, что
высадка войск была на самом деле не нужна, сторонники ее применения отвечают, что бло
када Японии вызвала бы гибель большего числа японцев, чем сама бомба. См. McGeorghe
Bundy, Danger and Survival: Choices about the Bomb in the First Fifty Years, Random House, New
York, 1988, где автор проводит анализ этих вопросов.
Best, op. cit. (примечание 2), pp. 190–200.
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можно казнить на месте. Впоследствии Женевские и Гаагские конфе
ренции пытались не защитить участников нерегулярных вооружен
ных формирований как таковых, а выработать руководящие принци
пы для проведения различия между членами законных ополчений
и франтирерами, настаивая, прежде всего, на какихлибо видимых зна
ках различия и открытом ношении оружия4. Франтиреры не являлись
гражданскими лицами, они были ближе к лазутчикам, которые также
не заявляли о своем присутствии и могли быть казнены немедленно по
обнаружении. Неудивительно, что командиры, не склонные к санти
ментам, в таких войнах зачастую действовали, не интересуясь нюанса
ми. А в 1914 г. страх перед франтирерами стал причиной многочислен
ных немецких зверств в Бельгии. Однако во время Второй мировой
войны члены таких группировок стали называться партизанами. С точ
ки зрения британских и американских союзников их следовало при
знавать комбатантами, но, по мнению оккупантов, они заслуживали
смертной казни. Поскольку некоторые немецкие командиры не только
казнили захваченных партизан, но и прибегали к репрессалиям про
тив гражданского населения (действия фельдмаршала Кессельринга
в Италии могут послужить ярким тому примером на Западном фронте),
эта проблема вскоре заслонила собой даже вопрос об участи партизан.
После Второй мировой войны новые принципы, сформулированные
в 1949 г., распространили аналогичную защиту на бойцов движений
сопротивления, а в последние десятилетия о предоставлении такой за
щиты просят даже боевики военизированных группировок.
Тем не менее политика репрессалий и сегодня имеет централь
ное значение для партизанской войны: она, по всей видимости, осно
вана на той самой «необходимости», которая, несмотря на все конвен
ции, продолжает оставаться глубинным оправданием насилия.
Партизанская война, в том виде, в каком она велась в годы Второй ми
ровой войны, и получившая дальнейшее развитие во время послевоен
ной антиколониальной борьбы, намеренно использовала граждан
скую базу и ее ресурсы. Это была война за то, чтобы либо заручиться
поддержкой гражданского населения (методом убеждения или при
нуждения), либо сделать цену этой поддержки слишком высокой. Тео
рия партизанской войны, которую французские власти усердно изуча
ли по китайским и северовьетнамским источникам, по сути,
предусматривала уничтожение границы между народом и армией5.

5

Помимо Беста, см. серию эссе по теории революционной и партизанской войны в Herfried
..
Munkler (ed.), Der Partisan: Theorie, Strategie, Gestalt, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1990.
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Вопросы партизанской войны и воздушных бомбардировок объ
единяет то, что в них вовлечено гражданское население. Однако есть
определенные различия. В конце концов партизаны действовали
с предполагаемым намерением убить или причинить ранение. Они
уходили в поля или в леса. Но как оценивать допустимость или недопу
стимость бомбардировки, жертвами которой становились граждан
ские лица, просто работавшие на заводах (а также члены их семей)?
Этот вопрос возник еще до первых бомбардировок: все началось с ар
тиллерийских обстрелов, и англичане в 1806 г. сделали знаменитой
идею «копенгагенизации» – то есть морской бомбардировки нейтраль
ного города. Однако к концу Первой мировой войны, возможности
бомбардировок были признаны, и требовалось разработать доктрины
их проведения. В 1923 г. в ходе еще одной Гаагской конференции раз
работали проект Правил ведения воздушной войны, который запре
щал бомбардировку гражданских объектов, не находящихся «в непо
средственной близости от (…) сухопутных сил». Он встретил
возражения и так и не был ратифицирован, хотя он и был недвусмыс
ленно предложен, как содержащий руководящие принципы, и отказ
признать его должен был быть аргументирован. Невилл Чемберлен
еще в 1938 г., а генералы американских ВВС на протяжении большей
части войны проявляли, судя по всему, определенное чувство сдержан
ности (хотя к 1944 г. американские бомбардировки выглядели уже не
менее беспощадными, чем английские). В то же время британские сто
ронники нового оружия не хотели, чтобы им чинили препятствия. Ре
шительная поддержка новой цели войны маршалом ВВС Хью Тренчар
дом и, наконец, убежденность Артура Харриса (получившего прозвище
«бомбардировщик») в том, что именно бомбардировка гражданских
центров позволит Великобритании выиграть войну, возобладали над
колебаниями, имевшими место вначале. В 1928 г. Тренчард утверждал,
что можно пытаться «с помощью бомбардировок заставить рабочих на
производящих боеприпасы заводах (как мужчин, так и женщин) не
приходить на работу», но неизбирательная бомбардировка города
с единственной целью терроризировать гражданское население была
бы «незаконной»6. Это различие оказалось слишком тонким, чтобы
превратиться в принцип стратегии. В начале войны англичане провоз
гласили, вполне в духе Тренчарда, идею побочного ущерба. Но эта идея
представляет собой современный вариант того, что средневековая

6

32

Best, op.cit. (примечание 2), p. 274; Charles Webster and Noble Frankland, The Strategic Air
Offensive against Germany, 19391945, 4 vols., Her Majesty’s Stationery Office, London, 1961,
Vol. IV, pp. 71–76.
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доктрина «справедливой войны», разработанная схоластами, оправды
вала как «двойное действие». Если, несмотря на все усилия, свести к ми
нимуму жертвы среди гражданского населения – а такие усилия необ
ходимы, чтобы считать соответствующие действия допустимыми –
гражданские лица погибали или получали ранения при достижении
законной военной цели (а никто не возражал, что уничтожение про
мышленного потенциала противника является законной целью), это
считалось допустимым при условии соблюдения более общего требо
вания соразмерности7.
Следует подчеркнуть, что критерий соразмерности должен был
соблюдаться как в отношении права начать войну, так и при ее ведении.
Он объединял jus ad bellum и jus in bello. Но как можно было им руко
водствоваться на практике, особенно, когда результаты оказались сов
сем не столь решающими, как обещали такие поборники бомбардиро
вок, как Харрис и лорд Черуэлл? Исследование подобных заявлений
и стратегий воздушных войн выходит за рамки настоящей статьи. Об
щеизвестно, что к концу 1945 г. у самого Черчилля возникли опреде
ленные сомнения и что еще несколько лет назад Артур Харрис не поль
зовался теми почестями, которые полагались самим летчикам. Однако
уже давно стали общепринятыми два мнения: вопервых, американцы
всегда придерживались стратегии бомбовых ударов по четко опреде
ленным целям и проявляли меньшую нравственную бесчувственность,
чем англичане, по крайней мере в Европе; вовторых, бомбардировки
не были понастоящему эффективным средством для достижения пре
следуемых ими целей.
Оба этих утверждения, можно, однако, оспаривать. Да, действи
тельно, за одним важным исключением – речь идет о генерале Хэпе Ар
нольде и его младшем офицере Кертисе ЛеМее (который собирался
«вернуть Японию в каменный век»), назначенных руководить бомбар
дировками Японии в 1944–1945 гг. – американская военная доктрина
не утверждала, что бомбардировка гражданских объектов, как таковая,
может привести к скорейшему окончанию конфликта. США старались
использовать в качестве предлога для крупномасштабных бомбарди
ровок необходимость ударов по конкретным промышленным или
стратегическим объектам. Тем не менее американские бомбардиров
щики все же участвовали в налетах на Дрезден и продолжали наносить
7

Stephen A. Garret, Ethics and Airpower in World War II: The British Bombing of German Cities, St.
Martin’s, New York, 1993, pp. 142–144; Tami Davis Biddle, Rhetoric and Reality in Air Warfare: The
Evolution of British and American Ideas about Strategic Bombing, 19141945, Princeton University
Press, Princeton, 2002; also Michael Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical
Illustrations, Basic Books, New York, 1977.
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бомбовые удары по целям почти до последних недель войны, когда бы
ло ясно, что их стратегическая роль будет очень незначительной. Тео
ретически нарушение железнодорожного сообщения может послу
жить оправданием почти любого удара, но на деле, по всей видимости,
преобладало чувство, что ни одна цель не должна остаться нетронутой.
Здесь действовал подразумеваемый аргумент возможного сопротивле
ния. Уже не утверждалось, что будет подорван моральный дух граждан
ского населения. Просто постулировалось, что чем больше будет раз
рушений, тем быстрее наступит полный развал. Американцы также
изучали возможность достижения такого замечательного результата,
как огненная буря, опустошившая Гамбург. И американцы, конечно же,
вели воздушную войну против Японии, где мишенями бомбардировок
стали города. США выбрали оружие – зажигательные бомбы – предна
значенное для уничтожения обширных городских территорий, пони
мая, что это вызовет как гибель гражданских лиц, так и разрушение па
мятников искусства.
Вопрос эффективности был поднят в связи со знаменитыми ре
зультатами отчета американского Управления по изучению результа
тов стратегических бомбардировок, члены которого – особенно Джон
Кеннет Гэлбрайт – утверждали, что с помощью бомбардировок удалось
добиться значительно меньшего эффекта, чем заявлялось ранее. В от
чете указывалось, что промышленное производство в Германии про
должало расти до осени 1944 г., железные дороги и даже заводские зда
ния быстро восстанавливались, а моральный дух не был серьезно
подорван. Долгое время в США противники массированных бомбарди
ровок Северного Вьетнама, проводившихся при президентах Джонсо
не и Никсоне, признавали эти выводы Управления и ссылались на них.
Однако более поздние оценки, например, сделанная Ричардом Овери,
подвергают сомнению поспешное отрицание эффективности воздуш
ной войны, содержащееся в отчете. Овери считает, что налеты союзни
ков неуклонно подрывали промышленный потенциал Третьего рейха,
прежде всего, когда они концентрировались на стратегических про
мышленных объектах. Три четверти своих потребностей в горючем
Германия удовлетворяла за счет синтетического топлива, которое по
лучали путем гидрогенизации угля, и «топливное наступление» сокра
тило производство этого продукта на 90% с мая по сентябрь 1944 г8.
Разрушение железных дорог дезорганизовывало перевозки топлива,

8
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Различные отчеты Управления по изучению результатов стратегических бомбардировок
США стали доступны с октября 1945 г. См. John Galbraith, A Life in Our Times: Memoirs,
Houghton Mifflin, Boston, 1981; Richard Overy, Why the Allies Won, New York, 1995, pp. 230–232.
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ограничивая таким образом возможности использования истребите
лей в целях обороны, что делало бомбардировки союзников еще более
эффективными и позволяло уничтожать все больше запасов горючего,
и т.д. Мы не можем проверить на практике, каких результатов добилась
бы немецкая промышленность, если бы не было бомбардировок. Объ
емы промышленного производства Германии начали снижаться толь
ко во второй половине 1944 г. и это, по общему признанию, частично
объясняется окончательным захватом румынских нефтяных место
рождений советскими войсками и тем обстоятельством, что рейх вел
масштабные военные операции на двух фронтах.
Все же можно утверждать, что считать бомбардировки бесполез
ными и даже вредными (как склонны думать некоторые из их крити
ков) было бы таким же упрощенческим подходом, как и полагать, что
их одних было бы вполне достаточно для разгрома Третьего рейха, как
настойчиво доказывал «Бомбардировщик» Харрис. Интуитивно пред
ставляется невероятным, чтобы массированные и непрерывные нале
ты на плотно населенную страну не причиняли бы серьезного ущерба
транспорту и производству и не изнуряли бы работников промышлен
ных предприятий, вынужденных проводить ночи в бомбоубежищах.
Эта стратегия обходилась дорого: найти замену летчикам было нелег
ко, а во время воздушных налетов погибло 140 тысяч английских и аме
риканских авиаторов, и было сбито 21 тысяча самолетов. На Тихооке
анском театре военных действий также пришлось заплатить немалую
цену, правда, не столько в результате гибели летчиков, поскольку Япо
ния была практически лишена оборонного потенциала, сколько в свя
зи с тем, что для занятия отдаленных островных баз для бомбардиро
вок ее важнейших островов были необходимы большие жертвы
и усилия. Несмотря на это и при меньшем тоннаже, последствия бом
бардировок были чудовищны, даже до того, как американцы примени
ли две атомные бомбы.
Возможно, будет полезно разделить те аргументы, которые вы
двигались в пользу бомбардировок до высадки союзников в Европе
6 июня 1944 г. и после этого события. С 1940 по 1942 г. Великобрита
нии было нечего противопоставить противнику за пределами Север
ной Африки, кроме авиации. «Военная необходимость» обычно оста
ется весьма субъективным фактором. Но Черчилль думал – и, мне
кажется, он был прав – что для Великобритании важно наносить про
тивнику урон, когда силы его страны оказались вытеснены с континен
та, ее войска в Африке находились в тяжелом положении и когда у нее
(до июня 1941 г.) не было ни одного сильного союзника. После вступ
ления в войну России бомбардировки позволяли англичанам говорить,
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что они тоже вносят ощутимый вклад в разгром Гитлера. Но, как пока
зывает Овери, решение Черчилля начать массированные бомбарди
ровки было принято в 1942 г. – в ответ на язвительные замечания Ста
лина о том, что союзники тянут с открытием второго фронта. Это
привело к расточительному применению авиации, которую можно
было использовать для других, более важных целей9. Возможно, бом
бардировка Дрездена также была вызвана жалобами СССР на то, что Ве
ликобритания и США не вносили зимой 1945 г. должного вклада в под
готовку к предстоящим сухопутным боям на территории Германии.
Однако в самом начале официальные доводы в пользу бомбарди
ровок не основывались на понятиях морального духа и возмездия. Они
имели несколько более лицемерный характер – это были рассуждения
о том, какое число жертв среди гражданского населения допустимо для
того, чтобы отбросить назад немецкую военную промышленность. Хо
тя Харрис и его единомышленники считали террор, как таковой, допу
стимым, поскольку он обязательно должен был подорвать волю про
тивника к борьбе, союзники официально не принимали такого
оправдания. Тем не менее разработанное ранее понятие побочного
ущерба само по себе оказалось достаточно растяжимым – любой объ
ект промышленности и транспорта вносил вклад в военные усилия
Германии и Японии. Какой урон считать допустимым? Испепелив Со
дом и Гоморру, даже Бог был готов допустить некоторое число невин
ных жертв. Когда соотношение сил изменилось, насилие уже вошло
в привычку, а способность причинять ущерб, причем в основном неиз
бирательный, значительно возросла. Только у Гитлера и Геббельса хва
тило откровенности заявить о том, что целью ударов, нанесенных с по
мощью ракет «Фау1» и «Фау2» на завершающих этапах войны, было
терроризировать население. Именно поэтому они так и назывались
(«фау» – немецкое название буквы V, с которой начинается слово
«Vergeltung» – возмездие). Но они не могли выиграть эту битву.

Дискуссия в Германии и проблема «запретных тем»
При ретроспективном взгляде удивление вызывает, прежде всего, то,
что, за исключением крайне правых кругов, при обсуждении этих во
просов в Германии после Второй мировой войны практически не было
слышно упреков политического характера, по крайней мере, до по
следнего времени. Дрезден, несмотря на то, что связанная с ним дис
куссия содержит невысказанный укор, так и не стал таким символом,
9
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как Хиросима. Конечно, число погибших, несмотря на все пропаган
дистские преувеличения, было меньшим – 35 тысяч, а не 70 – 100 ты
сяч10. Причины такой сдержанности вполне очевидны: после войны,
в условиях противостояния со странами Варшавского договора,
безопасность Западной Германии зависела от Великобритании
и США. Кроме того, многим «хорошим» немцам после войны казалось,
что говорить о страданиях немецкого народа – значит лить воду на
мельницу неонацистов; пусть японцы будут играть роль уникальных
жертв, ведь они пострадали от атомной бомбы – оружия действитель
но нового и чудовищного. И даже японцы не стали слишком заострять
внимание на не менее опустошительном воздушном налете на Токио
в апреле 1945 г., когда применялись обычные бомбы.
Однако несколько лет назад это обсуждение возобновилось и ве
дется по двум разным направлениям. Прежде всего, снова был поднят
вопрос о немецких жертвах, наиболее сенсационно это было сделано
в книге Йорга Фридриха «Пожар: Германия в бомбовой войне
..
1940–1945 гг.» (Jorg Friedrich, «Der Brand: Deutschland im Bombenkrieg
1940–1945»). Книга Фридриха вышла в том момент, когда многие авто
ры заговорили о страданиях немцев во время войны, задаваясь вопро
сом о том, не подавляла ли послевоенная немецкая культура всякую про
должительную дискуссию о статусе немцев, как жертв. Наиболее громко
об этом заявил покойный литературовед и романист В.Г. Зебальд в сво
их цюрихских лекциях, опубликованных под названием «Воздушная
война и литература». Той же теме посвящен роман Гюнтера Грасса «Тра
ектория краба» («Im Krebsgang»), где автор долго ведет читателя по кру
гам концентрической композиции и, наконец, рассказывает о гибели
в Балтийском море немецкого лайнера, перевозившего 9 тысяч бежен

10 Вопрос о числе погибших в Дрездене скоро приобрел политический характер. Некоторое
время его округляли до 100 тысяч, затем стали говорить о 135 тысяч, постепенно это циф
ра выросла до четверти миллиона – именно такие данные приводит Дэвид Ирвинг в «Разру
шении Дрездена» (David Irving, Destruction of Dresden, 1963), хотя в конце концов он
удовлетворился 100 тысячами. Коммунистический режим вполне устраивала такая прибли
зительная оценка, однако более тщательное исследование заставило пересмотреть ее в сто
рону уменьшения. У входа в возрожденный дворец Цвингер, одно из архитектурных сокро
вищ Дрездена, до сих пор можно видеть установленную во времена ГДР мемориальную
доску, отражающую исторические события Второй мировой войны: «Разрушение центра
Дрездена» англоамериканскими ВВС в феврале 1945 г., «освобождение» Дрездена от фаши
стов советскими войсками в мае 1945 г. и восстановление этого шедевра барокко рабоче
крестьянским германским государством. Первую научную переоценку числа погибших см.:
Gotz Bergander, Der Luftkrieg in Dresden (1977), по мнению автора в Дрездене погибло 40 ты
сяч человек. Самую последнюю по времени оценку см. Frederick Taylor, Dresden: Tuesday,
February 13, 1945 (Harper Collins, New York, 2004), где на с. 443–448 рассматривается вопрос
о том, как эта цифра оказалась завышенной. По Гамбургу см. впечатляющую работу Martin
Caidin, The Night Hamburg Died, Ballantine, New York, 1960.
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цев, которые спасались от советских войск11. Никого из этих писателей
нельзя заподозрить в симпатиях к неонацизму: Фридрих рассказывал
о немецких военных преступлениях; Грасс – левый бунтарь, писавший
о страданиях и о выживании простых людей, попавших в водоворот не
мецкой истории, которой они, возможно, должны были бы раньше про
тивостоять, но не сделали этого; перу Зебальда принадлежат печальные
рассказы о еврейских беженцах из Германии, об их неспособности
в дальнейшей жизни преодолеть последствия преследований. Они, ко
нечно, были потрясены числом погибших (полмиллиона убитых в ходе
воздушной войны, 9 тысяч на потопленном корабле) и чувствовали не
обходимость дать этим жертвам возможность высказаться.
Книга Фридриха, полная беспощадных подробностей, представ
ляет собой попытку описать воздушную войну с точки зрения жертв
бомбардировки. Она сломала негласный запрет на открытое обсужде
ние гибели приблизительно полумиллиона немецких гражданских лиц
в результате англоамериканских бомбардировок 1940–1945 г., разру
шения городов, уничтожения культурных ценностей. Самый большой
эмоциональный шок вызывают страницы книги, рассказывающие об
ужасах зажигательных бомбардировок: о смерти людей, сгоревших
в расплавленном асфальте, задохнувшихся в подвалах, где скапливался
угарный газ и не хватало кислорода. Она полна описаний взрывов мощ
ных фугасных бомб и воздействия взрывов на человеческое тело; автор
также отдает должное системам наведения и отметке целей с помощью
сигнальных ракет. Но в центре повествования остаются зажигательные
бомбы, которые тысячами сбрасывались на немецкие города, – они
прожигали насквозь крыши и обычных жилых домов, и архитектурных
шедевров готики и ренессанса. Фридрих описывает ссохшиеся или
обугленные останки, которые приносили на похороны в корзинах, ис
требление целых семей, попытки наладить гражданскую оборону, рас
средоточение детей (мера, которая вызывала резкое неприятие у насе
ления). Он указывает на то, что масштабы разрушений за последний год
войны были столь же огромны, как за все предыдущие годы вместе взя
тые: проводились опустошительные налеты не только на железные до
роги или на уже пострадавшие города, но и на такие города, как Дрез
ден, Вюрцбург или Потсдам, разрушение которых было вызвано
главным образом тем, что до того времени их щадили.
..

..

11 Jorg Friedrich, Der Brand: Deutschland im Bombenkrieg 19401945, Propylaen Verlag, Munich,
2002, английский перевод скоро появится в издательстве Columbia University Press;
W.G. Sebald, «Air War and Literature», («Luftkrieg und Literatur», 2001), сейчас включены в его On
..
the Natural History of Destruction, transl. Anthea Bell, Random House, New York, 2003; Gunter
..
Grass, Im Krebsgang, Steidl, Gottingen, 2002.
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Хотя основное внимание в книге уделяется английским бомбар
дировкам, американским читателям вспомнятся сообщения о катаст
рофическом налете на Токио в ночь с 9 на 10 марта 1945 г. и о том, как
сеяли смерть наши бомбардировщики Б29, которые с ноября 1944 г.
кружили над японскими городами, практически не встречая сопротив
ления, и сбрасывали зажигательные боеприпасы на деревянные по
стройки, что временами приводило к еще большим потерям. Билли
Митчелл, пионер американских морских бомбардировок, еще в 1920 г.
назвал японские города «крупнейшими мишенями для авиации, ког
далибо существовавшими в мире…»12
Книга Фридриха шокировала многих немцев (и тем более анг
лийских и американских читателей) своим гневнориторическим сти
лем, который обычно используют, когда пишут об «окончательном ре
шении еврейской проблемы», в ней применяется даже терминология
Холокоста13. Но у меня возникает вопрос: а не пытаемся ли мы, англий
ские и американские читатели, для которых Вторая мировая война ос
12 Цитируется по: Richard Rhodes, Downfall: The End of the Imperial Japanese Empire, Random
House, New York, 1999, p. 48.
13 См. отличные рецензии, представленные в сеть HGerman Йоргом Арнольдом 3 ноября
2003 г. и Дугласом Пфайфером 4 ноября 2003 г., в которых авторы глубоко анализируют
сильные и слабые стороны этой работы: Пфайфер уделяет больше внимания военным и по
литическим вопросам, Арнольд – нравственным и концептуальным. Другие рецензенты так
же указывали на недостатки книги как научного труда. См., например, краткий перечень
ошибок, содержащийся в работе Хорста Богса (Horst Boogs), вошедшей в сборник Ein Volk
von Opfern? Die neue Debatte um den Bombenkrieg 19401945, Rowohlt, Berlin, 2003. Конечно,
многие вопросы этой дискуссии являются спорными. Среди них есть такие, которые пред
ставляют интерес только для историков. Вопервых, до какой степени историк обязан лишь
излагать или анализировать различные позиции, не обращаясь к своему собственному нрав
ственному чувству? Вовторых, какая риторика допустима при изложении исторических
фактов? Если какието выражения начинают ассоциироваться с тем, что, по общему мнению,
является наиболее страшным злодеянием (например, «антисептическая» терминология, ис
пользовавшаяся нацистами при проведении в жизнь «окончательного решения еврейской
проблемы»), будет ли незаконным их применение к другим ситуациям? Можно ли считать
категорию «дурного вкуса» применимой к работам историков? Саул Фридлендер попытался
подойти к этой проблеме с другого конца, подняв вопрос о нацистском киче – преднамерен
ных попытках показать эстетические аспекты фашизма и нацизма. См. Reflections of Nazism:
An Essay on Kitsch and Death, Harper & Row, New York, 1984. Мы знаем это явление по фильмам
(ХансЮрген Зиберберг «Гитлер: фильм из Германии» (Hitler: Ein Film aus Deutschland), 1977 г.
и Лилианы Кавани «Ночной портье» (Night Porter), 1974 г.), романам (Мишель Турнье, «Лесной
царь» (Le Roi des aulnes) 1970 г.). Книга Фридриха показывает, что историк не может удовлет
воряться историей лично пережитого, несмотря на всю важность передачи этого опыта. Те
левидение, кино, живой интерес общества к свидетельствам жертв показывают нам, что ис
тория, ничего не говорящая об опыте отдельных людей, остается бесплодной, однако
история не может ограничиваться «раскопками» этого опыта – старых фотографий, печаль
ных песен, отрывков из дневников и т.д. Использовать только эти источники значило бы
впасть в заблуждение, поддавшись сентиментальности. Передавать свидетельства людей
можно, иногда, я думаю, это долг историка. Но воздавать должное свидетелям – не то же са
мое, что писать исторические исследования. Этим можно предварять или завершать иссле
дования, но это другой вид деятельности. Да, возможно, не может быть истории без памяти,
но не может быть истории, которая не дисциплинировала бы память.
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тается, прежде всего, войной за «правое дело», уклониться от вопросов,
поднимаемых в книге, указывая на ее действительно эмоциональный
стиль? (То же можно сказать и о тех немецких читателях, которые опа
саются, что за этим кроется некое оправдание фашизма.) Да, это прав
да, Фридрих использует образы, которые обычно ассоциируются с ли
тературой о Холокосте… но ведь дети и взрослые на самом деле
погибали в огне. Возражения против стиля не должны служить защит
ным механизмом, мы не должны слишком утешать себя обнаруженны
ми в книге погрешностями.
Утверждение Зебальда о том, что тема бомбардировок была за
претной, тоже нельзя назвать корректным. В первые послевоенные го
ды, как показывает сборник Фолькера Хаге, рассказы немцев о бомбар
дировках и о разрушении городов все же публиковались14. Однако они
не стали основой для серьезных исследований или известных рома
нов. По этим темам в Германии не возникло дискуссии – такой, какую
начали сами немцы об их собственных военных преступлениях и ге
ноциде. Как верно отмечает Пфайффер, по двум последним вопросам
существует обширная, хотя зачастую специализированная литература.
Нельзя сказать, что публикация и цитирование материалов о страдани
ях немцев, как таковые, были под запретом, скорее, это было както «не
принято». Да, выходили обзорные исследования о воздушной войне –
написанные победителями; во Фрайбургском центре военной истории
были созданы важные научные труды15. Но в таких работах редко уде
ляется внимание тому, что пришлось пережить жертвам бомбардиро
вок. Некоторые комментаторы поднимают также вопрос о том, почему
немецкие неонацисты в прошлом не могли описать эту историю на
столько ярко и почему они не позволяли себе развернуть более откры
тую дискуссию на эту тему. ГансУльрих Велер и другие отвечают на не

14 Volker Hage, Zeugen der Zerstoerung: der Literaten und der Luftkrieg, S. Fischer, Frankfurt, 2003. Та
кие публикации включают в себя также Gerd Ledig, Vergeltung (1956) – эта книга вышла на
английском языке под заголовком Payback, в переводе Шона Уайтсайда (Shaun Whiteside),
Granta, London, 2003 – см. рецензию на HGerman (см. выше примечание 13), 5 ноября
2003 г., автор Джулия Торри (Julia Torrie), и Hans Erich Nossak, Der Untergang (первое издание
в 1948 г., переиздано Suhrkamp, Frankfurt/M, 1976), большая рецензия на работу Носсака
есть также на HGerman, 7 ноября 2003, автор Скотт Денхэм (Scott Denham).
15 Klaus Maier and Horst Boog in Militargeschichtliches Forschungsamt (ed.), Das Deutsche Reich
und der Zweite Weltkrieg, Vol. 7, H. Boog et al., Das Deutsche Reich in der Defensive, Deutsche
VerlagsAnstalt, Stuttgart, 2001; Olaf Groehler, Bombenkrieg gegen Deutschland, Akademie Verlag,
Berlin, 1990, с немецкой точки зрения. С точки зрения союзников: Charles Webster and Noble
Frankland, The Strategic Air Offensive against Germany, 19391945, 4 vols., Her Majesty’s Stationery
Office, London, 1961; Wesley Frank Craven and James Lea Gate, eds. The Army Air Forces in World
War II, 7 vols, Chicago, 1951; также, среди прочих, Denis Richards, RAF Bomber Command in the
Second World War, Penguin, London, 1994; Max Hastings, Bomber Command, Pan Books, Pan
Books, London and Sydney, 1981.
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го так: они прекрасно понимали, что их режим несет ответственность
за войну и за гораздо более массовые убийства, причем в этом случае
каждая смерть была причинена намеренно. Некоторые немцы, как мне
кажется, хранили молчание не только потому, что не могли прими
риться с этими смертями, а потому, что прекрасно понимали, откуда
начинается цепь кровавых военных событий. «[Мы, молодые люди, пе
режившие бомбардировки] не давали клятв отомстить бомбившим нас
союзникам. В какомто смысле у нас было чувство солидарности с ни
ми, ведь они уничтожали ту систему, которую мы сами […] построили
и разрушить которую у нас не было сил», – пишет Петер Вапневский16.
Даже Фридрих, хотя и возмущен тем, какие страдания причиняли лю
дям эти бомбардировки, все же утверждает: «Разрушение городов по
могло устранить Гиммлера и его приспешников, которые взяли в за
ложники эти места, эту историю, этих людей, всю Германию и всю
Европу». Но заложников захватила и сама Германия: «… прибегая к наси
лию, одобряя, поддаваясь гневу, из равнодушия или бессилия. Какаято
другая Германия, которая могла бы существовать, не более чем гипоте
за, нечто абсолютно умозрительное». Далее он пишет, однако, что
столь же умозрительным был бы и вопрос, нужно ли было все это опу
стошение: «Нужно ли было разрушать Хильдесхайм изза его вокзала?
Было ли это подлинной причиной, была ли вообще какаято причина?
Те, кто намеренно зажег эти пожары, хотели ли они победить любой
ценой или это была та цена, которую нужно было обязательно запла
тить за победу? Несомненно, они добивались именно этого. Если союз
ники не считают это трагедией, то является ли их победа таким же без
оговорочным триумфом с точки зрения немцев?»17
Критически настроенные историки просто объявили его книгу
демагогической и полной неточностей. По сути, это стратегия возведе
ния перегородок, с которой я не согласен. Фридрих поднимает серьез
ные вопросы, которые мы не сможем рассмотреть серьезно, если про
сто ограничимся возражениями против не в меру страстного стиля
или несбалансированности позиции. Фридрих прекрасно понимает,
что после поражения на Западе в 1940 г. Англии не оставалось ничего
другого, кроме как наносить по противнику удары любым оружием, ка
кое у нее только было, если она не собиралась договориться с ним
«похорошему». Разве для поддержания боевого духа нации не требова
лось, как это чувствовал Черчилль, нанести какойто ущерб противни

16 Lothar Kettenacker (ed.), Ein Volk von Opfern: Die neue Debatte um den Bombenkrieg 19401945,
Rowolt, Berlin, 2003, p.122.
17 Friedrich, op. cit. (примечание 11), pp. 217–218.
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ку, угрожавшему вторгнуться в страну и опустошавшему Лондон? И раз
ве не пошел бы по этому пути любой глава демократического государ
ства, твердо решивший продолжать сопротивление? Но разве не было
такого момента, когда – как того хотел Артур Харрис – удары по кон
кретным целям – железным дорогам, промышленным объектам – сме
нились бомбардировками, направленными на подрыв морального ду
ха? И в этом изменении нет ничего удивительного. Как понимает
Фридрих, воздушная война стала войной возмездия, в которой англи
чане причинили гораздо более страшные разрушения, чем те, которые
были причинены им (так же, как американское возмездие в отношении
Японии значительно превзошло масштабы потерь в ПерлХарборе,
на которые так часто ссылались в качестве оправдания). Жажда возмез
дия играла в войне не меньшую роль, чем стратегия. Вопреки тем чув
ствам, о которых вспоминает Вапневский, многие немцы с нетерпени
ем ждали, когда появится «оружие возмездия», обещанное Геббельсом.
Спорным является не только вопрос о военном успехе. Как упо
миналось выше, критика эффективности бомбардировок, с которой
выступило американское Управление по изучению результатов страте
гических бомбардировок, больше не кажется убедительной. К лету
и осени 1944 г. военная машина была в значительной степени выведе
на из строя. Система ПВО давала сбои, объемы производства начали
резко сокращаться. Конечно же, утверждают историки, выступающие
в поддержку бомбардировок, к такому результату привели тонны
взрывчатки, падавшие с неба. Критики могут в ответ возразить, что, во
первых, большую роль сыграли другие факторы, включая военные по
ражения на суше, а, вовторых, хотя так называемое прицельное бом
бометание не отличалось точностью, у союзников не было никакой
необходимости бомбить города настолько неизбирательно. Я лично
считаю, что благодаря бомбардировкам удалось добиться еще одного
успеха: демонстрация беспомощности нацистской обороны, возмож
но, способствовала тому, что после Второй мировой войны не возник
ло никакого серьезного реваншистского движения, никакого дерзкого
национализма. Но и в этом смысле поражение без истребления такого
множества людей могло привести к подобному же успеху после войны.
Нет, центральным остается вопрос о цене успеха; об этом постоянно
ведутся споры, и они должны вестись не только теми, кого это касалось
непосредственно, но и историками.
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Отсутствие англо0американских дебатов и вопрос репрессалий
Больше всего в этой дискуссии удивляет то, что она не получила в Гер
мании более громкого звучания. Несмотря на все шумные заявления
о стремлении немцев выставить себя в роли жертв, нельзя сказать, что
бомбардировки стали темой широкой или горячей политической дис
куссии. Они не вызывают такого всеобщего сочувствия и не привлека
ют такого внимания, как это было в Японии в связи с Хиросимой.
Гражданская культура Германии отказалась от позиции «tu quoque», ко
торой она еще в значительной мере придерживалась на протяжении
1950х гг. Да, долгое время было много рассказов о том, какие страда
ния пришлось пережить немцам – особенно беженцам из Восточной
Пруссии, с территорий, переданных после 1945 г. Польше, и из Судет
ской области. Книгу Фридриха можно рассматривать как продолжение
этой тенденции жалеть себя. Тенденция эта нередко выливается в пра
вую апологетику, однако иностранцы охотно выслушивают такие жа
лобы, причем с сочувствием, которое в самой Германии допускалось
исключительно в ультраправых кругах. Ярким тому примером может
послужить то сожаление, которое выразил Вацлав Гавел в связи с изгна
нием немцев из Судетской области. Тем не менее публикация книги
Фридриха и связанного с ней ряда мемуаров и комментариев в прессе
не вызвала какихлибо серьезных попыток приравнять в нравственном
отношении военные преступления Германии к бомбардировкам союз
ников. Думаю, эта сдержанность объясняется глубокой убежденностью
в невозможности моральной бухгалтерии, когда один ряд злодеяний
компенсируется тем, что можно считать другим таким рядом. Праздно
вание Дня победы в Европе 8 мая 1945 г. еще более ярко показывает, что
немцы решительно отказываются от какой бы то ни было политичес
кой эксплуатации темы воздушной войны. Несколько лет назад они не
редко говорили, что их страна не может праздновать 8 мая как день
освобождения, поскольку он одновременно является днем катастро
фического поражения нации. На этом же, последнем, праздновании их
прежняя сдержанная позиция полностью изменилась: немцы участво
вали в нем как немцы, способные безоговорочно приветствовать ре
зультаты 8 мая 1945 г. Политическая культура, позволяющая таким об
разом преодолеть традиционные национальные чувства, не являются
опорой для тех настроений, появлению которых способствует Йорг
Фридрих. Юрген Хабермас может гордиться: конституционный патри
отизм победил даже в объединенной Германии.
Однако не менее удивительным представляется мне и отсутствие
такой дискуссии в США, если не в Великобритании. Американская по
литическая культура делает невозможным настолько толерантное рас
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смотрение недостатков, допущенных во время Второй мировой вой
ны, во всяком случае – пока. Да, американцы сейчас выражают об
щенациональное раскаяние, сокрушаясь об истреблении индейцев,
рабовладении, линчевании и сегрегации афроамериканцев, интерни
ровании американцев японского происхождения на Западном побере
жье страны во время Второй мировой войны. Однако «война за правое
дело» еще слишком свежа в памяти – или представляет собой слишком
важное понятие, чтобы ее можно было подвергнуть подобному эмоци
ональному суду. Страстные споры вокруг проходившей в 1995 г. вы
ставки, посвященной бомбардировщику «Энола Гей», какими бы
ущербными ни были сопроводительные материалы, показали насколь
ко жестким остается сопротивление такого рода пересмотру18. Дей
ствительно, можно ставить под вопрос и обсуждать оправданность
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, но обычная воздушная война
не подлежит переоценке со стороны широкой общественности. Недав
но вышедшие исторические книги об американских бомбардировщи
ках, особенно история налетов Б24 «Либерейтор», написанная Стиве
ном Эмброузом, выдержаны в героических тонах. «Крылья зари» –
волнующее исследование Томаса Чилдерса, которое, повидимому,
и вдохновило Эмброуза (хотя он так и не признал этого), посвященное
его дяде, служившему летчиком на Б24, также не подвергает сомнению
обоснованность воздушных налетов, продолжавшихся до апреля
1945 г. включительно19. Чилдерс, однако, сознательно писал книгу, рас
сказывающую о субъективном опыте простых американцев, сопряжен
ном с огромным риском, причем действовали они по приказу коман
дования. Он обещал выпустить и второй том, посвященный
испытаниям, выпавшим людям на земле. Но хотя американские солда
ты должны отказываться выполнять безнравственные приказы, а ко
мандиров следует наказывать за отдание таких приказов, никто не ут
верждает, что какой бы то ни было аспект воздушной войны подпадает
под моральную категорию безнравственности.
Споры вокруг воздушной войны – и в Германии, и в Великобрита
нии, и в США – показали, что дискуссия по поводу оправдания массиро
ванных бомбардировок с воздуха, в которой оперировали такими аргу
ментами, как законность или «справедливая война», во многом, ведется

18 См. Philip Nobile (ed.), Judgment at the Smithsonian: Smithsonian Script by the Curators at the
National Air and Space Museum, Marlowe & Company, New York, 1995. Послесловие Бартона
Дж. Бернстайна представляет собой ценное резюме дискуссий, проходивших после 1945 г.
19 Thomas Childers, Wings of Morning: The Story of the Last American Bomber Shot down over
Germany in World War II, Addison Wesley, Reading, MA, 1995; Stephen E. Ambrose, The Wild Blue:
The Men and Boys who Flew the B24s over Germany, Simon & Schuster, New York, 2001.

44

sredstva.qxd

05.06.2006

11:04

Page 45

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ÒÎÌ 87 ÍÎÌÅÐ 859 ÑÅÍÒßÁÐÜ 2005 Ã.

ЖУРНАЛ
Êðàñíîãî Êðåñòà

не по существу. В масштабных национальных войнах, даже в тех случа
ях, когда общества находились под контролем тоталитарных режимов
и предполагалось, что граждане никак не могут повлиять на своих пра
вителей, возмездие стало принятой линией действия. Как писал один
либеральный депутат британского парламента в 1942 г.: «Я всей душой
за бомбардировки рабочих кварталов немецких городов. Я – последо
ватель Кромвеля и считаю, что нужно «убивать во имя Господне», пото
му что уверен – гражданское население Германии не поймет, что такое
ужасы войны, пока не испытает их на себе»20. Конечно, если бомбарди
ровки ведутся в педагогических целях, это не значит, что пятилетние де
ти заслужили такой урок. Нет, это предполагает, что урок должны усво
ить немецкие родители, чьи дети погибают у них на глазах. Но даже
когда праведный гнев не достигает такого накала, мы склонны прини
мать идею репрессалий. Потенциальные репрессалии несомненно ста
ли рассматриваться как нечто допустимое во время «холодной войны»,
когда массированное возмездие базировалось на доктрине «взаимно га
рантированного сдерживания» и ответный удар, или стратегия ударов
по городам, широко поддерживался вплоть до 1980х гг., когда консен
сус по ядерному сдерживанию начал размываться.
И все же, большинство из нас считает, что репрессалии должны
исходить или из вероятностной оценки, или из статистической опре
деленности. Неприемлемым остается превращение отдельных граж
данских лиц в объект нападения. Приемлемыми считаются те реп
рессалии, осуществление которых исходит из статистической
определенности – они приведут к гибели некоторого процента граж
данского населения. В конечном итоге, те из нас, кто считает воздуш
ную войну допустимой, говорят, что при некоторых условиях необхо
димо заживо сжигать младенцев. Даже если мы специально не
стараемся убивать младенцев, мы все достаточно хорошо знакомы со
статистикой, чтобы понимать: наш исторически обусловленный вы
бор обречет на смерть тех, кого никакая скольконибудь убедительная
теория воюющего общества не может объявить сознательными сто
ронниками войны. «Мне отмщение, Я воздам», – говорит, как мы пола
гаем, Господь (Послание к Римлянам, 12:19). Отмщение, однако, вер
шим и мы, – в том числе, и смерть гражданских лиц, если только они не
были выбраны лично в качестве жертв. И это примечательно. Почему,
например, для нас более приемлемо, если погибнет, скажем, 5 процен
тов населения полумиллионного города (25 тысяч), если точно не оп
ределяется, кто именно войдет в эти пять процентов, а вот расстрел на
20 Geoffrey Shakespeare to Archibald Sinclair, cited in Hastings, op. cit. (примечание 15), p. 147.
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месте 50 заложников неприемлем? Тем не менее это так. Речь здесь идет
не о случайности выбора, ведь террорист тоже не знает, например, ка
кие именно молодые люди танцуют в иерусалимском кафе или кто уже
пришел на работу во Всемирный торговый центр. Он убивает по прин
ципу лотереи. Так в чем же дело? В расстоянии? Значит ли это, что если
ктото убивает с близкого расстояния, то он несет большую ответ
ственность, чем тот, кто делает то же самое, но издалека? Какова бы ни
была природа этих моральных соображений и какова бы ни была при
чина смерти – бомбардировка, блокада, радиация и т.д. – смерть чело
века, не выбранного конкретно, более приемлема, чем смерть точно
указанной жертвы. Но разве для нравственного чувства более приемле
мо относиться к жизни и смерти как к лотерее, чем уничтожать четко
определенные группы людей? И почему нужно считать допустимым
средством ведения войны массированные бомбардировки городов,
жертвами которых неизбежно становятся невинные люди, и в то же
время осуждать террористов, преднамеренно убивающих невинных
гражданских лиц, ставших пешками в политической игре?
Есть два ответа на эти вопросы, и ни один из них нельзя признать
полностью удовлетворительным. Террористы изначально стремятся
убивать невинных, при бомбардировках городов невинные жертвы
воспринимаются как печальная необходимость. Конечно, историк –
не моралист. Но насколько серьезно это различие? Второй ответ: режи
мы зла держат своих собственных граждан в заложниках и несут такую
же ответственность за смерть «невинных», как и те, кто наносит им по
ражение. Войну начали немцы или их фюрер. Это звучит убедительно,
но не уменьшает ответственность летчиков ВВС. В каком возрасте че
ловек становится нацистом или хотя бы приспешником нацистов? Ко
нечно, не раньше 4, или 5, или 6, или … лет. Читатели ждут от историков
(и, помоему, совершенно правильно), чтобы те взяли на себя суррогат
ную ответственность за одобрение того непростого выбора, который
пришлось сделать героям их книг. Если мы скажем, что «Огонь» Фрид
риха несбалансирован и написан слишком эмоционально, это не ре
шит проблему. Как добрые либералы мы можем вполне убедительно ут
верждать, что наши государственные деятели и летчики могли бы
убить меньше маленьких детей или некомбатантов, и, вероятно, имен
но к такому выводу придет большинство из нас, прочитав эту книгу.
Но в конце концов я вынужден выступить против несообразностей
и взглядов, которых я предпочитаю избегать. Jus in bello остается, в луч
шем случае, асимптотическим руководством, которое никогда не будет
соблюдаться в полной мере, а зачастую – станет лицемерно нарушать
ся. Но что еще нам остается?
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Краткое содержание
В данной статье рассматривается соответствие приемов и спосо
бов применения высокоточного оружия положениям международного
гуманитарного права. В начале статьи говорится о сущности высо
коточного оружия, технологиях его применения в боевой обстановке,
а также дается характеристика процесса его наведения на цель. На
иболее тесная связь применения высокоточного оружия с междуна
родным гуманитарным правом в наши дни просматривается в четы
рех аспектах: неизбирательность ударов; соблюдение принципа
соразмерности; соблюдение мер предосторожности при нападениях;
недопущение вероломства и нарушения статуса объектов, находя
щихся под защитой МГП. В заключение статьи автор отмечает, что
война с применением высокоточного оружия оказывает как положи
тельное, так и отрицательное воздействие на толкование и приме
нение норм международного гуманитарного права на полях сраже
ний XXI века.
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Высокоточные технологии часто считают универсальным сред
ством в современных военных действиях. При тех военных технологи
ях, которыми располагают сегодня высокотехнологичные вооружен
ные силы, иногда кажется, что побочный ущерб для гражданских
объектов и случайные ранения гражданских лиц – следствие того, что
нападавший не принял «меры предосторожности» при нападении, ко
торых требует международное гуманитарное право (МГП)1. Разве не
должно быть, по меньшей мере, опровержимой презумпции о том, что
такой ущерб и такие ранения вызваны недостаточностью мер предос
торожности, – презумпции, бремя опровержения которой возлагалась
бы на нападающего?
Хотя право еще к этому не пришло, некоторые аналитики боевых
действий формально и неформально продвигаются в таком направле
нии. Отчасти по иронии судьбы эта тенденция поддерживалась стара
ниями военных убедить национальную и международную обществен
ность в том, что они ведут войну весьма «избирательно»2. Когда по
каналу СиЭнЭн показывают управляемую ракету над городской ули
цей, то потери среди гражданских лиц, о которых нам сообщают, труд
но принять в качестве неизбежных последствий законного нападения.
В данной статье исследуются реальность и мифы высокоточных
операций ХХI века и их нормативное значение3. Что такое высокоточ
ные технологии? Какие положения международного гуманитарного
права распространяются на действия с применением высокоточного
оружия? Как может усовершенствование высокоточных технологий
сказаться на природе вооруженного конфликта, и каким образом такие
изменения могут повлиять на применение и толкование положений
международного гуманитарного права воюющими сторонами? Наде
емся, что данная статья прояснит некоторые из наиболее распростра
ненных ошибочных представлений о высокоточных системах оружия,
определив как позитивные, так и негативные аспекты точечной войны,
заслуживающие дальнейшего изучения.

1

2

3
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В частности, положения статьи 57 Дополнительного протокола I от 12 декабря 1977 г. (да
лее – ДП I) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося защиты жертв меж
дународных вооруженных конфликтов. На русском языке см. Женевские конвенции от
12 августа 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним, Москва, МККК, декабрь 2005 г.
О мерах предосторожности в ходе нападения см. ниже.
См. на эту тему Michael N. Schmitt «The conduct of hostilities during Operation Iraqi Freedom: An
international humanitarian law assessment», Yearbook of International Humanitarian Law (forth
coming), and the Human Rights Watch response thereto.
Особое внимание уделяется ситуации воздушной войны, в которой высокоточные удары
используются наиболее активно.
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Высокоточная война
Точность часто неверно определяют как способность оружия наносить
удар по определенной точке, на которую оно нацелено (ее называют
«точкой прицеливания»)4. На самом деле эту способность правильнее
называть меткостью. Она измеряется круговым вероятным отклонени
ем – радиусом круга, в который попадет половина всех боеприпасов5.
Меткость – ключевой элемент точности, но эти термины не явля
ются синонимами. Точность скорее означает «способность формирова
ний, применяющих высокоточное оружие, на протяжении боевых дей
ствий определять местонахождение целей, вести за ними наблюдение,
распознавать и отслеживать их, выбирать, организовывать и применять
нужные системы, добиваться желаемого эффекта, оценивать результаты
и при необходимости наносить повторные удары, вступать в бой с ре
шающей скоростью и превосходящим оперативным темпом»6. Этот
термин включает в себя способность определить цель и ее координаты,
своевременно нанести по ней меткий удар и определить – достигнуты
ли желаемые результаты или необходим повторный удар.
Поэтому для нанесения ударов высокоточным оружием требует
ся нечто большее, чем меткие системы оружия7. Например, жесткое ру
ководство, контроль, связь, компьютеры, разведка, наблюдение и реко
гносцировка (информационнопоисковые системы C4) могут в той же
мере определять успех, что и используемое оружие8. Примеры, под
4

5
6
7

8

«Конкретная точка, связанная с целью и предназначенная для удара конкретным оружием
для достижения необходимой цели и степени разрушения. Может определяться описатель
но (например, «выходное отверстие в центре крыши») или с помощью системы географи
ческих координат». Joint Chiefs of Staff, «Joint doctrine for targeting,» Joint Publication 3–60,
17 January 2002, at GL4.
Или половина всех снарядов, которые содержатся в одной единице оружия, например,
авиационных бомбовых кассет.
Joint Chiefs of Staff, Joint Vision 2020, June 2000, имеется на сайте www.dtic.mil/futurejoint
warfare/ (последнее посещение 22 августа 2005 г.).
Система оружия – это «комбинация одного или более видов оружия со всеми соответствующи
ми материалами, техникой, службами, персоналом и средствами доставки и развертывания
(если необходимо), требующимися для обеспечения ее автономного функционирования». Го
воря о точности, целесообразнее рассуждать в рамках систем оружия, поскольку меткость ору
жия при конкретном нападении может в такой же степени зависеть как от характеристик плат
формы, с которой оно запущено, так и от технических параметров самого оружия.
Разведка – это «результат сбора, обработки, сведения воедино, анализа, оценки и толкова
ния имеющихся сведений о других государствах или районах». Наблюдение – «системати
ческое обозрение воздушного пространства, земной поверхности или подземных районов,
мест, лиц или объектов, с помощью визуальных, слуховых, электронных, фотографических
и иных средств». Рекогносцировка – это «действие, предпринятое с целью получить с по
мощью визуального наблюдения или других методов обнаружения сведения о деятельнос
ти и ресурсах противника или потенциального противника, либо завладеть данными, каса
ющимися метеорологических, гидрографических или географических характеристик
конкретного района». Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, Joint
Publication 102, as amended through 9 May 2005. Имеется на сайте www.dtic.mil/doctrine/jel/
doddict/ (далее – DoD Dictionary, последнее посещение 22 августа 2005 г.).
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тверждающие эту реальность, – провал кампании «Свобода Ирака»
по «обезглавливанию иракского режима» и два ошибочных нападения
на склад МККК во время операции «Несокрушимая свобода» в Афгани
стане9. Оружие было направлено очень точно. Но неоднократные по
пытки уничтожить членов иракского руководства провалились изза
ненадежности («временности») разведданных, а неверное определе
ние целей и впоследствии плохая связь в коалиционных силах приве
ли к случайным бомбардировкам помещений МККК.
Высокоточные технологии различных вооруженных сил сильно
отличаются друг от друга. Их можно разделить на две категории. Неко
торые технологии предусматривают большую прозрачность про
странства над районом боевых действий, что повышает способность
высокоточных средств обнаруживать, идентифицировать и поражать
потенциальную цель, а также оценивать результаты выполнения бое
вой задачи. Другие облегчают само применение высокоточного ору
жия, позволяя нападающему проникнуть в оборону противника или
нейтрализовать ее, усиливая руководство и контроль, а также улучшая
точность и такие характеристики оружия, как пробивная способность.
Хотя в рамках небольшого исследования невозможно описать много
численные системы, предназначенные для нанесения высокоточных
ударов в современной войне, полезно рассказать о некоторых из них.
Что касается первой категории, то объединенная система радио
локационного наблюдения и целеуказания ударными средствами E8C
JSTARS доказала свою особую ценность при применении против на
земных целей. JSTARS – воздушное судно, предназначенное для управ
ления ударными средствами, командования, контроля над боем, раз
ведки, наблюдения и рекогносцировки, – снабжает командиров
наземных и воздушных сил данными для нанесения ударов по назем
ным силам противника. Его радиолокаторы могут наблюдать террито
рию в 50 тысяч квадратных километров и обнаруживать потенциаль
ные цели на расстоянии до 250 километров.
Аналогом JSTARS является система RC135 V/W Rivet Joint, которая
осуществляет мониторинг всего электронного спектра. Эта система
оснащена средствами электронной и коммуникационной разведки,
позволяющими практически в реальном времени обнаруживать, иден

9

50

Кампания «по обезглавливанию иракского режима» подробно описана в материалах
Human Rights Watch, Off Target: The Conduct of the War and Civilian Casualties in Iraq, December
2003, at pp. 78–79, имеется на сайте www.hrw.org/reports/2003/usa1203/> (последнее посе
щение 22 августа 2005 г.). Относительно ударов по помещениям МККК см. Sean D. Murphy,
«Contemporary practice of the United States relating to international law», American Journal of
International Law, Vol. 96, 2002, p. 247.
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тифицировать и определять географические координаты электрома
гнитных сигналов (например, переговоры командования). Данные, по
лучаемые этой системой, быстро передаются пользователям, которые
могут сразу навести оружие на источник сигналов.
Беспилотные авиационные системы (UAV) привлекли присталь
ное внимание во время недавних конфликтов. Система RQ1 Predator
(«Предатор») осуществляет наблюдение, рекогносцировку и обнаруже
ние цели с помощью телевизионной камеры, инфракрасной камеры
и радиолокатора синтетической апертуры (для слежения сквозь дым,
облака или туман). Некоторые модели «Предатора» (МQ1) оснащены
ракетами «Хелфаер», позволяющими наносить удар по определяемым
системой целям. Например, в 2002 г. ФБР применило «Предатор»
для нанесения удара по автомобилю, в котором ехал Каед Сеньян аль
Харти, руководитель «АльКаиды» в Йемене10. Второй тип UAV – Global
Hawk – действует на большой высоте, что повышает его неуязвимость
и увеличивает дальность действия. На этом самолете имеются радиоло
катор синтетической апертуры, индикатор движущихся наземных це
лей, а также электрооптические и инфракрасные датчики с высокой
разрешающей способностью. Global Hawk может перемещаться в за
данный район на расстояние более 1800 километров и оставаться в бо
евой готовности в течение 24 часов.
Наиболее значительные достижения в будущем ожидаются в сфе
ре отслеживания целей. Действительно, Агентство передовых исследо
вательских проектов в области обороны (DARPA) – государственная ор
ганизация США, которая занимается развитием будущих военных
технологий, – определила «обнаружение, определение точности удара,
отслеживание и уничтожение труднодоступных наземных целей» как
одно из восьми «стратегических направлений» (зон повышенного вни
мания)11. Типичный проект в рамках подобных исследований включает
в себя повышение связности отдельных датчиков с целью максимально
использовать уникальные преимущества каждого из них. DARPA приво
дит в качестве примера применение «Предатором» видеоаппаратуры
для отслеживания автомобиля, скрывшегося в джунглях. Система долж
на автоматически переключаться на радиолокатор, который может на
блюдать за автомобилем сквозь листву. Затем датчики 3D LADAR, осу
ществляющие обнаружение объекта и слежение за ним с помощью
лазера, составляют подробное трехмерное изображение объекта – его
можно сравнить с компьютеризированными геометрическими моделя
10 Anthony Dworkin, «The Yemen strike», 14 November 2002, имеется на сайте www.crime
sofwar.org/onnews/newsyemen.html (последнее посещение 22 августа 2005 г.).
11 Defense Advanced Research Project Agency, Bridging the Gap, February 2005, ch. 3.
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ми систем оружия – чтобы гарантировать, что цель действительно со
ответствует тому, как она выглядит. DARPA работает над рядом других
проектов в данной области, начиная с наземных и воздушных сейсми
ческих, акустических, электромагнитных, оптических и химических
датчиков, которые могут определять местонахождение подземных объ
ектов и картировать их, и заканчивая «космическими телескопами»
для поиска и нейтрализации малых объектов в космосе.
DARPA уделяет меньше внимания развитию технологий, связан
ных с самим нанесением высокоточных ударов. Основная причина
этого такова: современные системы, принимаемые на вооружение вы
сокотехнологичными силами, являются меткими и устойчивыми, что
показали такие недавние операции, как «Свобода Ирака»12. При этом
благодаря усилиям DARPA в области установления связей безусловно
повысится эффективность нынешних систем, поскольку будут улучше
ны управление и контроль, облегчены координация действий напада
ющих и активная связь между датчиками и огневыми средствами.
Две технологии, которые уже используются в боевых действиях,
оказали (и продолжают оказывать) решающее воздействие на эффек
тивность применения высокоточного оружия. Первая – это техноло
гия малой заметности «стелс», в частности системы US F117 Nighthawk
и B2 Spirit13. Бомбардировщики, созданные без применения техноло
гии «стелс», обычно требуют прикрытия при проникновении в воздуш
ное пространство противника: сопровождения истребителями класса
«воздух–воздух» – для защиты от перехватчиков, подавления обороны
противника, поражение его ракет «земля–воздух» и зенитной артилле
рии, сопровождение самолетами радиоэлектронных помех – для бло
кирования электромагнитных средств противника. Самолеты типа
«стелс», напротив, достигают цели самостоятельно и не обнаружива
ются, что позволяет им устанавливать местонахождение цели и нано
сить удары управляемым оружием в относительно благоприятных ус
ловиях. Это значительно повышает точность ударов.
Еще большее значение имеют самонаводящиеся бомбы класса
JDAM (Joint Direct Attack Munition). Принцип действия этого оружия
очень прост. К уже существующим неуправляемым авиабомбам сво
12 В самом деле, ни одно из восьми стратегических направлений, выделенных DARPA, не каса
ется именно этой возможности.
13 Оружие и системы оружия описаны на ряде сайтов в Интернете. В частности, см. сайт Воен
новоздушных сил США <http://www.af.mil/factsheets/> (последнее посещение 22 августа
2005 г.). См. также сайт кампании за глобальную безопасность (Global Security)
http://www.globalsecurity.org/military/systems/index.html (последнее посещение 22 августа
2005 г.). и сайт Федерации американских ученых http://www.fas.org/main/home.jsp (послед
нее посещение 22 августа 2005 г.).
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бодного падения подсоединяются хвостовые комплекты управления,
и они превращаются в управляемые. С помощью имеющейся в хвосто
вом комплекте глобальной (спутниковой) системы позиционирова
ния и управления системой инерционной навигации, эти бомбы,
по незасекреченным данным, могут достигать кругового вероятного
отклонения приблизительно в 6 м с расстояния более чем 27 километ
ров (следующие модели будут более точными).
Хотя другие системы, особенно системы лазерного управления,
могут быть более точными, авиабомбы класса JDAM примечательны
в двух отношениях. Вопервых, они дешево стоят – приблизительно 20
тысяч долларов США каждая. Вовторых, большинство летательных ап
паратов можно модифицировать для нанесения удара бомбами
JDAM. В таком случае неудивительно, что эти боеприпасы все активнее
задействуются в бою14. Наличие облегченного варианта позволит
сбрасывать большое количество боеприпасов при каждом вылете. Бла
годаря невысокой стоимости и разнообразию JDAM высокоточное
оружие станет доступно многим вооруженным силам.
Помимо технологий, на уровень достижимой точности влияют
многочисленные факторы. Один из них – это среда, в которой осу
ществляется нанесение ударов. Многие системы вооружений недостав
ляемы к цели либо менее эффективны в ночное время или в плохую
погоду. Особенности местности, где находится цель, также могут сни
жать точность. Например, дым затрудняет визуальную идентификацию
объекта, а пожар способен помешать применению инфракрасного
оборудования. Плотная оборона на маршрутах движения к цели и от
цели, а также в районе нанесения удара, может отвлечь нападающего
или вызвать неустойчивость средства доставки оружия при выполне
нии оборонительных маневров. Наконец, в силу характера конфликта
безошибочно идентифицировать противника сложно. Операция «Сво
бода Ирака», в которой иракские военнослужащие надевали граждан
скую одежду и использовали гражданских лиц в качестве прикрытия,
а военные базы размещали на гражданских объектах, является харак
терным в этом смысле примером ведения современных вооруженных
конфликтов.
14 Во время операции «Свобода Ирака» силы США сбросили 5 086 управляемых бомб JDAM 31
(вес снаряда приблизительно 900 кг), 768 управляемых бомб JDAM 32 (около 450 кг) и 675
управляемых бомб JDAM 35 (450 кг). Разработан вариант бомбы в 225 кг, который исполь
зуется в системах F16 Falcon и F15 Eagle. Эти цифры содержатся в материалах Отдела оце
нок и анализа Центрального командования военновоздушных сил США, Operation Iraqi
Freedom: By the Numbers, 30 April 2003, p. 11, имеется на сайте www.globalsecurity.org/mili
tary/library/report/2003/uscentaf_oil_report_30apr2003.pdf (последнее посещение 22 авгус
та 2005 г.)
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Как и тактика противоборствующей стороны, тактика нападаю
щего связана с использованием высокоточного оружия. Нанесение
ударов с воздуха стало излюбленной темой для критиков кампании
НАТО по бомбардировкам бывшей Федеративной Республики Югосла
вия. Хотя основная часть критических замечаний свидетельствовала
о незнании современного оружия, высота и дальность запуска все же
влияют на меткость удара. Например, чем больше высота и чем больше
расстояние до цели, тем ниже точность неуправляемого оружия.
При этом точность управляемого оружия часто повышается, поскольку
у него имеется больше времени для наведения на цель. Подобной же
критике подвергались удары оружием «за пределами видимости».
При таких ударах отсутствуют все преимущества, которые дает воз
можность видеть цель («визуальная идентификация»), но точность по
вышается за счет того, что оружие сбрасывают в обстановке меньшей
угрозы. На точность могут влиять даже правила применения силы
(ППС)15. Например, правила применения силы могут требовать «точ
ной идентификации» перед нанесением удара по цели или оговари
вать применение определенных систем вооружения против конкрет
ных целей, например, находящихся в городской черте16.
Главное воздействие на высокоточные операции оказывает тип
прицеливания17. Цели могут быть «запланированными» или «внезапны
ми». О запланированных целях известно, что они существуют в районе
проведения операций, и нанесение высокоточных ударов по ним про
изводится в соответствии с приказом о проведении военновоздушных
операций (ATO), частным боевым приказом или планом огневого обес
печения18. Они могут быть либо «плановыми», либо «по сигналу». Пер
вые – это цели, по которым следует наносить удары в определенное
время согласно составленному плану. О вторых же известно, что они су
15 В Соединенных Штатах правила применения силы определяются как «директивы, издавае
мые компетентным военным командованием, определяющие обстоятельства и ограниче
ния, в рамках которых войска Соединенных Штатов будут начинать и продолжать боевые
действия против неприятельских сил». DoD Dictionary, op. cit. (примечание 8). ППС основа
ны на политических, правовых и оперативных соображениях.
16 Например, в карточке ППС командиров сухопутных частей и подразделений объединен
ных сил в Ираке говорилось: «Применение силы должно осуществляться только после точ
ной идентификации. Точная идентификация означает обоснованную уверенность в том,
что заданная цель является законной военной целью. Если точной идентификации нет, об
ратитесь за указаниями к вышестоящему командиру». Operational Law Handbook, US Army
Judge Advocate General’s Legal Center and School, Vol. 101, 2004.
17 См. «Joint doctrine for targeting,» op. cit., ch. 1.
18 АТО определяется также как «метод, используемый для уведомления подчиненных частей
и подразделений, а также некоторых органов командования и управления, и для постанов
ки им в качестве боевой задачи планируемых вылетов, возможностей и сил для поражения
целей и выполнения конкретных боевых задач. Обычно АТО содержит как конкретные ин
струкции, включающие позывные, сигналы, цели, органы управления и т.д., так и инструк
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ществуют, но они включаются в приказ о проведении военновоздуш
ной операции только в связи с возникающими ситуациями.
Внезапные цели не определяются (или не выбираются для напа
дения) так скоро, чтобы включить их в нормальный процесс определе
ния целей. Такие цели являются либо «незапланированными», либо
«непредвиденными». Незапланированные внезапные цели известны,
но их не обнаружили, не определили их местонахождение и не выбра
ли для поражения достаточно рано, чтобы включить их в цикл опреде
ления целей. Непредвиденные внезапные цели – это те, о которых на
падающему было неизвестно, но после их обнаружения по ним
наносятся высокоточные удары, поскольку их уничтожение, нанесе
ние им ущерба или их нейтрализация способствует выполнению задач
операции.
Цели в рамках любой из этих четырех категорий могут быть «за
висимы от времени». Они требуют немедленного поражения, «потому
что они представляют (или вскоре будут представлять) опасность для
своих войск или являются весьма выгодными, перспективными и легко
теряемыми целями». Некоторые цели «легко теряемы», потому что они
мобильны (как в случае с иракским руководством), или потому, что
противник для их сокрытия может задействовать технику камуфляжа,
маскировки и введения в заблуждения.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ЦЕЛИ
(ИЗВЕСТНЫЕ)
Плановые

По сигналу

ВНЕЗАПНЫЕ ЦЕЛИ
Незапланиро
ванные цели
(известные)

Непредвиден
ные цели
(неизвестные)

Цели, зависимые от времени

Рисунок 1: категории целей19

ции общего характера». Частный боевой приказ – это директива «для боевой части или по
дразделения по выполнению боевой задачи без уточнений о том, каким образом ее выпол
нять». Огневое обеспечение состоит из «непосредственной огневой поддержки сухопут
ных, морских, десантных и специальных операций при ведении боевых действий против
сил, боевых частей, подразделений и техники противника, направленных на достижение
оперативнотактических задач». DoD Dictionary, op. cit. (примечание 8).
19 «Joint doctrine for targeting,» op. cit. (примечание 4), Figure I2.
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Возможность осуществить высокоточное поражение конкрет
ной цели всегда определяется ситуацией. Однако, как правило, запла
нированные цели более благоприятны для высокоточных ударов, чем
незапланированные. В рамках этих категорий плановые и незаплани
рованные цели предпочтительнее, соответственно, целям «по сигналу»
и непредвиденным целям. Очевидно, что чем больше поражение цели
зависит от времени, тем меньше возможность оценить цель или запла
нировать ее поражение, и меньше доступных вариантов нападения
(систем, тактики и т.д.).
Чтобы вывести из строя объекты противника с помощью нанесе
ния высокоточных ударов по ним, все большее число вооруженных
сил принимают процедуры и доктрины наведения на цель на основе
оценки эффективности20. Определение целей на основе оценки эф
фективности, ставшее возможным благодаря таким высокоточным
технологиям, как совершенная разведка, наблюдение и рекогносци
ровка, меткое оружие и малая заметность, позволяет выводить из строя
те компоненты систем противника, поражение которых наиболее эф
фективно с точки зрения выполнения задач операции21. Рассмотрим,
например, неправомерное использование противником объекта
средств массовой информации с целью руководства боевыми действи
ями. В данном случае желаемый эффект применения высокоточного
оружия – нейтрализация незаконных передач, а не уничтожение объ
екта. Поэтому более эффективным решением может быть временное
прерывание работы станции, – к примеру, путем сброса угольных ни
тей накала на снабжающие ее линии электропередачи, – а не бомбар
дировка самого объекта, особенно если командование нападающей
стороны намерено использовать его в своих собственных целях в пе
риод реконструкции после конфликта. Поэтому в операциях, проводи
мых с учетом эффективности, точность в какойто степени дает воз

20 Об операциях на основе эффективности см. Brigadier General David A. Deptula, Effectsbased
Operations: Change in the Nature of War, Aerospace Education Foundation 2001; Department of
Defense, «Effectsbased Operations briefing», 19 March 2003 (далее – EBO Brief), имеется на
сайте www.defenselink.mil/news/Mar2003/g030318D9085.html (последнее посещение
22 августа 2005 г.). По операциям на основе эффективности и праву см. Michael N. Schmitt,
«Aerial effectsbased operations and the law of armed conflict» – доклад на конференции, по
священной выпуску британского издания Manual of the Law of Armed Conflict, Oxford
University, Oxford, July 2004. Подборка вышеупомянутых статей будет издана Стивеном Хай
енсом и опубликована издательством Oxford University Press в 2005 г.
21 Операции на основе эффективности определяются как «действия, предпринимаемые про
тив систем противника, направленные на конкретные результаты, которые непосредствен
но способствуют достижению поставленных военных и политических целей». US Air Force,
«Air Force basic doctrine,» Air Force Doctrine Document 1, 17 November, 2003, p. 98.
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можность понять систему противника и провести эффективные и мет
кие нападения на ее основные компоненты22.
Наконец, точность зависит в основном от эффективности про
цесса подготовки высокоточных средств к применению.
ШЕСТЬ ЭТАПОВ ПРОЦЕССА
ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ И НАНЕСЕНИЯ УДАРА:
ЧАСТИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВВС

Нанесение удара
и оценка его ре
зультатов

Определение и по
становка задачи,
разработка дирек
тив и приказов

Планирование
выполнения опе
рации и примене
ния сил
Наведение систем
оружия

Разведка целей

Расчет применения
боевых средств

Этот процесс, состоящий из шести этапов, начинается с того, что
командир определяет и ставит задачи, издает соответствующие прика
зы и директивы для своих сил. Затем можно начинать разведку целей.
На этом этапе изучаются военная, политическая и экономическая сис
темы противника, его части и подразделения и их взаимное располо
жение. Анализируется значение потенциальных целей для определе
ния относительной необходимости поразить их, а также учитываются
факторы международного гуманитарного права и правила примене
ния силы.
На этапе расчета применения боевых средств происходит пред
варительный выбор оружия с учетом таких факторов, как доступность
22 Эффекты могут быть прямыми (результат обозначения первого порядка, например, разру
шение вследствие взрыва) или косвенными (результаты второго порядка и далее, например,
негативное воздействие на боевой дух противника). Как прямые, так и косвенные эффекты
могут быть кумулятивными или действовать наподобие каскада. Кумулятивные эффекты со
временем накапливаются. Например, чем дольше длится нападение на неприятеля, тем зна
чительнее падает его боевой дух. Эффекты же, действующие наподобие каскада, – это кос
венные эффекты, которые волнообразно воздействуют на системы противника, подверга
емые нападению, обычно от высшего до нижнего звена командования. Например,
нейтрализация объекта, где находятся органы управления и командования, может внести
смятение в подчиненные части и подразделения.
23 «Joint doctrine for targeting,» op. cit. (примечание 4), Figure С3.
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и желательный вероятный ущерб (Pd)24, оружие, которое, вероятно, бу
дет применяться по мере продолжения конфликта, возможные случай
ные поражения и побочный ущерб. Затем следует наведение боевых
средств, в ходе которого элементы система оружия (пусковая установ
ка и др. оружие) наводятся на конкретные цели.
Эти четыре этапа составляют основу для планирования выполне
ния операции, то есть разработки боевой задачи по нанесению удара.
Ответственные за планирование боевой задачи дают оценку того, как
цель будет идентифицироваться во время нападения, определяют точ
ное местонахождение цели и принимают решение по тактике нападе
ния. После нападения проводится оценка эффективности проведенно
го удара, с тем чтобы определить, есть ли необходимость повторного
его нанесения.
Благодаря усовершенствованию технологий, развитию взглядов на
приемы и способы применения оружия, процесс подготовки ударов ста
новится все более эффективным. Неудивительно, что вследствие этого
к высокоточным нападениям прибегают все чаще. Во время операции
«Буря в пустыне» в 1991 г. высокоточная техника использовалась всего
при 8,8% нападений25. Ко времени проведения операции «Объединенная
сила» в 1999 г. этот показатель вырос приблизительно до одной трети
всех сброшенных боеприпасов26. Два года спустя во время операции «Не
сокрушимая свобода» в Афганистане эта цифра составляла 65%, а в 2003 г.
в ходе операции «Свобода Ирака» немного возросла – до 68%27.
Все более широкое распространение применения высокоточного
оружия в современных вооруженных конфликтах имеет ряд последствий
для ведения военных действий. Некоторые из них связаны непосред
ственно с толкованием и применением принципов международного гу
манитарного права. Прежде всего, чем точнее удар, тем вероятнее попа
дание в нужную цель. Кроме этого, повышение меткости позволяет
использовать меньший заряд для достижения желаемого вероятного

24 «Понятие «вероятный ущерб» (Pd) используется для обозначения статистической вероят
ности (процентной или десятичной) того, что при возможном соприкосновении с целью
может быть достигнута определенная степень ущерба». United States Air Force, «Intelligence
targeting guide,» AF Pamphlet 14210, 1 February 1998, pp. 59–60.
25 William M. Arkin et al., On Impact: Modern Warfare and the Environment, a Case Study of the Gulf
War, Greenpeace, June 1991, p. 78. Аспекты военной кампании в Косово, связанные с нападе
ниями высокой точности, прекрасно изложены в материалах «Department of Defense,
Report to Congress, «Kosovo/Operation Allied Force afteraction report,» 31 January 2000.
26 NATO, «Kosovo one year on,» 30 October 2000, имеется на сайте www.nato.int/kosovo/
repo2000/conduct.htm (последнее посещение 22 августа 2005 г.); Herman L. Gilster, Desert
Storm: War, Time, and Substitution Revisited, Airpower, spring 1996, p. 8; Michael Kelley, «The
American way of war,» Atlantic Monthly, June 2002, p. 16.
27 By the Numbers, op. cit. (примечание 14).
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ущерба, снижая тем самым возможный побочный ущерб и случайное по
ражение. Точность снижает также необходимость повторных ударов по
цели (и, соответственно, вероятность нанесения ущерба гражданским
лицам и объектам). В то же время более высокая точность позволяет на
носить удары по целям, которые ранее были запретными изза вероятно
сти излишних случайных поражений и побочного ущерба. Это особенно
касается городских объектов и объектов двойного использования28. По
скольку подобные удары редко обходятся без побочного ущерба и слу
чайного поражения, назначение дополнительных целей для нападения
увеличит потенциальный риск нанести ущерб гражданскому населению.
С другой стороны, если акцент ставится на достижение результа
тов, а не на простое изнурение противника, то снижается число целей,
по которым наносится удар, а значит, и число ситуаций, вызывающих
побочный ущерб или случайное поражение. Поскольку уменьшается
число операций, направленных на достижение желаемого результата,
то высвобождается больше пусковых установок для нанесения удара по
другим целям. Таким образом, военновоздушная операция может быть
выполнена быстрее и поражение противника теоретически последует
быстрее, что является позитивным результатом с точки зрения благо
получия гражданского населения.
И, наконец, при возрастании точности повышается уязвимость
противника. Силы противника неизбежно будут искать методы и сред
ства ведения войны, которые способны снизить уязвимость. Как уже
говорилось, некоторые из этих «ответных» мер идут вразрез с принци
пами международного гуманитарного права.

Гуманитарное право и высокоточная война
Высокоточная война пересекается (или потенциально может взаимо
действовать) с международным гуманитарным правом в четырех ос
новных сферах: запрещение неизбирательных нападений, принцип
соразмерности, требование о принятии мер предосторожности в ходе
нападения, а также вероломство и другие злоупотребления статусом,
предоставляющим покровительство. Временами точность расширяет
возможности выполнения норм международного гуманитарного пра
ва; с другой стороны, она может и подталкивать к отступлениям при их
толковании или к их нарушению.

28 Цель двойного использования – это объект, используемый и в гражданских, и в военных це
лях, например, завод, где изготавливается как гражданская, так и военная продукция, или аэ
родром, с которого вылетают как гражданские, так и военные самолеты.
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Неизбирательное нападение
Явным образом выраженный запрет на неизбирательные нападе
ния содержится в статье 51, пункт 4 Дополнительного протокола I:
«К нападениям неизбирательного характера относятся:
a) нападения, которые не направлены на конкретные военные объ
екты;
b) нападения, при которых применяются методы или средства веде
ния военных действий, которые не могут быть направлены на кон
кретные военные объекты; или
c) нападения, при которых применяются методы или средства веде
ния военных действий, последствия которых не могут быть огра
ничены, как это требуется в соответствии с настоящим Протоколом,
и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают воен
ные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без раз
личия».
Таким образом, согласно подпункту (а), международное гумани
тарное право запрещает неизбирательное применение оружия, а под
пункты (b) и (c) запрещают неизбирательные виды оружия. Обычное
международное гуманитарное право, безусловно, содержит аналогич
ные запреты29.
Согласно подпункту (а), нападающий должен целиться в военный
объект. Иными словами, он не имеет права наносить удар по району, где
находятся как военные цели, так и гражданские объекты, – независимо
от того, куда этот удар придется. Классический случай – удары иракских
ракет SCUD по густонаселенным районам Израиля во время войны
в Персидском заливе 1991 г. Хотя в этих районах и находились военные
цели, иракцы не пытались наносить удар именно по ним30.
Теоретически такое нарушение отличается от прямого нападе
ния на гражданских лиц или гражданские объекты в нарушение статей
48, 51, пункт 2, и 52, пункт 1 Дополнительного протокола I и норм
обычного международного гуманитарного права31. Здесь необходимая
вина состоит не в намерении причинить ущерб гражданским лицам,
но в непринятии во внимание этих последствий вследствие неосто
рожности32. Однако на практике эти два запрета часто сливаются. На

29 См., например, JeanMarie Henckaerts and Louise DoswaldBeck, Customary International
Humanitarian Law (далее – CIHL), Campbridge University Press, Cambridge, 2005, chapters 3 & 20.
30 В их намерения входило не нанести удар по Израилю, а скорее вовлечь Израиль в конфликт
и тем самым разбить коалицию, в которую входил ряд арабских государств.
31 См. ниже.
32 Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict,
Cambridge University Press, Cambridge, 2004, 2004, p. 117.
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пример, Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии
(Судебная палата) установил в деле Галича, что «нападения, поражаю
щие гражданских лиц или гражданские объекты без различия, могут
квалифицироваться как прямые нападения на гражданских лиц»33. По
зиция Статута Международного Уголовного Суда в отношении уголов
ной ответственности является последовательной. Статья 30 устанавли
вает, что в отношении последствия деяния намеренность
и сознательность понимаются как сознание того, что последствие «на
ступит при обычном ходе событий»34.
Точность не только имеет очевидную связь с запретом на неизби
рательное применение избирательного оружия. В частности, чем боль
ше возможности нападающего в плане точности, тем больше имеется
оснований для того, чтобы назвать неосторожным нападение, поража
ющее гражданских лиц или гражданские объекты. Например, в насе
ленном пункте имеется военная цель. Сложно допустить, что оружие,
при применении которого круговое вероятное отклонение имеет
очень малый радиус, было направлено неизбирательно, если нет до
полнительных доказательств нарушения, допущенного вследствие не
осторожности. Скорее вопрос рассматривался бы с точки зрения со
размерности (см. ниже). С другой стороны, если удар оружием нанесен
далеко за пределами кругового вероятного отклонения, то имеются ос
нования изначально вывести заключение, что нападение не было на
правлено на военную цель, о которой идет речь. Таким образом, тем,
кто применяет высокоточное оружие, фактически сложнее оградить
себя от обвинений в неизбирательном нападении, чем тем, кто его не
применяет. Аналогичным образом при наличии передовой информа
ционнопоисковой системы трудно будет доказать окружающим, что
удар по гражданским лицам и объектам нанесен в результате неверной
идентификации, а не неизбирательного действия, совершенного по
неосторожности или намеренно.
Критика последних военновоздушных кампаний подтверждает
этот феномен. Например, применение кассетных бомб неподалеку от

33 ICTY, Prosecutor v. Stanislav Galic, Case No. IT9829T, (Trial Chamber), 5 December, 2003, para.
57. Аналогичным образом группа авторов Итогового доклада МУТЮ Обвинителю о кампа
нии НАТО по бомбардировкам Югославии, призывая воздерживаться от обвинительных
актов, упоминала неосторожность как применявшийся стандарт: «Final Report to the
Prosecutor by the Committee established to review the NATO bombing campaign against the
Federal Republic of Yugoslavia,» 13 June 2000, reprinted in International Legal Materials, Vol. 39,
2000, p. 1258.
34 Статут Международного уголовного суда (Римский статут), 17 июля 1998 г., статья 30. Цити
руется по: Международный уголовный суд. Казань. Центр инновационных технологий,
2004.
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населенных пунктов регулярно осуждают как неосторожное (равно
как и неизбирательное по своей сущности). Аналогичным образом во
время операции «Объединенная сила» («Allied Force») в ряде случаев
звучали обвинения в неосторожности либо в выполнении операции
(например, использование ненадежных данных), либо в тактике (на
пример, при нападении с большой высоты)35. Обвинения в неосторож
ности возникли вновь в ходе операции «Свобода Ирака», в частности
в отношении «кампании по обезглавливанию иракского режима»
и применения артиллерии в населенных пунктах36. Такие инциденты
сильно отличаются от неизбирательных по определению нападений
ракет SCUD во время войны в Персидском заливе 1990–1991 гг.
Второй вид неизбирательных нападений, упоминаемый в статье
51, пункт 4, – применение неизбирательного оружия. В 1996 г. Между
народный суд назвал запрет на такое оружие «кардинальным»37. Неиз
бирательное оружие либо не может быть надежно направлено на воен
ную цель (как в случае с германскими ракетами V2 – буква V означает
«Vergeltung» – «возмездие» – времен Второй мировой войны)38, либо
вызывать неконтролируемые последствия (например, биологическое
оружие, содержащее инфекцию, которая неконтролируемо распро
страняется от комбатантов к гражданским лицам). Точность имеет не
посредственное отношение к первой категории, поскольку возможно
сти оружия в области прицеливания в достаточной степени зависят от
состояния военной технологии.
Рассмотрим воздушные бомбардировки времен Второй мировой
войны. Бомбы, сброшенные самолетами В17, имели круговое вероят
ное отклонение приблизительно в 990 м. Чтобы достичь высокой веро
ятности поражения точечной цели, требовалось сбросить порядка
9 тысяч бомб, совершив около 1 500 вылетов39. Поскольку даже неуп
35 Подобные обвинения звучали в связи с нападениями на мост в ущелье Грделица, на колон
ну в Джякокиче, на тюрьмы в Дубраве и Корише. См., например, Human Rights Watch,
«Civilian deaths in the NATO air campaign,» February 2000, имеется на сайте
www.hrw.org/reports/2000/nato/index.htm#TopOfPag (последнее посещение 22 августа
2005 г.); Amnesty International, « ‘Collateral damage’ or unlawful killings? Violations of the laws of
war by NATO during Operation Allied Force,» June 2000, имеется на сайте www.amnesty.org/
ailib/intcam/kosovo/docs/natorep_all.doc> (последнее посещение 22 августа 2005 г.).
36 Off Target, op. cit. (примечание 9).
37 Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ Reports 1996, para 78.
38 Этот пример приводится в официальном комментарии МККК к Дополнительному прото
колу I: Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12
August 1949, Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann (eds.), ICRC, Geneva,
1987, para 1958, (далее – Комментарий).
39 EBO Brief, op. cit. (примечание 20). В качестве другого примера можно рассмотреть опера
цию «Кобра» (прорыв в Нормандии), в ходе которой военновоздушные силы США сброси
ли на одну германскую дивизию 14 600 бомб по 225 кг, уничтожив 66 танков и 11 крупно
калиберных орудий. В ходе операции «Буря в пустыне» США применили 9 800
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равляемые современные бомбы имеют круговое вероятное отклоне
ние, составляющее лишь незначительную долю от этой цифры, сегод
ня система оружия, имеющая круговое вероятное отклонение больше,
чем в 900 м, безусловно считается неизбирательной. С возрастанием
точности толкование формулировки статьи 51, пункт 4, «которые не
могут быть направлены на конкретные военные объекты» будет еще
более жестким.

Соразмерность
Вторая важная сфера международного гуманитарного права, которую
может затронуть все более широкое распространение высокоточной
войны, – пропорциональность. Этот принцип, закрепленный в статьях
51, пункт 5(b), и 57, пункт 2(а)(iii) Дополнительного протокола I и бес
спорно принадлежащий обычному международному гуманитарному
праву, запрещает в качестве неизбирательного нападение, которое,
«как можно ожидать, вызовет случайные потери жизни среди граждан
ского населения, ранения гражданских лиц и нанесет случайный
ущерб гражданским объектам, или то и другое вместе, которые были
бы чрезмерными по отношению к конкретному и прямому военному
преимуществу, которое предполагается получить»40. Нарушение пред
ставляет собой военное преступление согласно Статуту Международ
ного уголовного суда41. Важно понимать, что принцип соразмерности
налагает ограничения на нападения, и это дополняет принцип, позво
ляющий нападать лишь на комбатантов и военные цели.
Принцип соразмерности часто применяется неверно. Напри
мер, в некоторых случаях критики осуждают удар как несоразмерный,
исходя из чисто количественных показателей побочного ущерба
и случайных поражений. Однако степень ущерба и вреда должна опре
деляться только в соотношении с военным преимуществом, ожидать

высокоточных управляемых боеприпасов, уничтожив 2 500 танков, крупнокалиберных ар
тиллерийских орудий и бронетранспортеров – соотношение между числом бомб и коли
чеством уничтоженной техники в 50 раз превышает эту пропорцию во время операции
«Кобра». Robert A. Pape, «Hit or miss: What precision air weapons do precisely,» Foreign Affairs,
September/October 2004, p. 163.
40 CIHL, op. cit. (note 29), Rule 14; Nuclear Weapons case; op. cit. (примечание 37), at 587 (Dissenting
opinion of Judge Higgins). В статье 57(2)(a)(iii) & (b) данный запрет воспроизводится в кон
тексте принятия мер предосторожности при нападении.
41 Статут Международного уголовного суда, op. cit. (примечание 34), ст. 8(2)(b)(iv). Статут за
меняет определение «чрезмерный» на формулировку «явно несоизмерим» и дополняет вы
ражение «военное превосходство» прилагательным «общее», подчеркивая тем самым как
требование ясности, так и необходимость избегать полностью изолированной оценки от
дельных нападений.
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которого в результате нападения имеются разумные основания. Крите
рием является чрезмерность (сравнительная категория), а не «масшта
бы» (абсолютное понятие).
Помимо случаев неверного применения принципа, имеются
трудности в толковании – и теоретического, и практического характе
ра. На чем основывается уверенность в том, что наступят побочный
ущерб и случайные поражения, и, значит, их было «можно ожидать»?
Что означает в реальности выражение «конкретный и непосредствен
но ожидаемый»? Насколько «военным» должно быть преимущество,
чтобы считаться с ним? А главное, как сравнивать несхожие ценности
(ущерб для гражданских лиц и объектов и военную пользу) вообще, не
говоря уже о том, чтобы сравнивать их во времени в различных боевых
ситуациях и культурах?
Точность связана с этими неизбежными вопросами настолько,
насколько она повышает или снижает вероятность ущерба, влияя тем
самым на расчет соразмерности (как ее ни толковали). Побочный
ущерб и случайные поражения обусловлены различными факторами:
неполные или неверные представления о цели, неспособность предви
деть, сколько гражданских лиц пострадает, недостаточная меткость,
неспособность точно измерить применяемую силу, чтобы ограничить
ее лишь необходимым объемом, а также нанесение повторных ударов
по цели изза невозможности достоверно определить, в достаточной
ли степени она нейтрализована. Точность улучшает «качество» нападе
ния во всех этих отношениях. Информационнопоисковая система,
от которой зависит точность, позволяет иметь более точные знания
о цели, знать возможные последствия удара для гражданского населе
ния и определить необходимость повторного удара. Меткость как
составная часть точности несомненно способствует надежному попа
данию в цель, и, как уже отмечалось, чем более точным является удар,
тем меньше боеприпасов понадобится для достижения желаемого ве
роятного ущерба. Наконец, чем выше точность удара, тем вероятнее
достижение предполагаемого военного преимущества. Это до неко
торой степени снижает неопределенность расчетов соразмерности.
Так что, строго говоря, хотя между точностью и принципом соразмер
ности в правовом плане нет прямой связи, на деле они реально
связаны.
Кроме того, сравнение несхожих ценностей требует субъектив
ных оценок. На практике, а не в праве, на субъективное понимание
чрезмерности влияют имеющиеся возможности в области точности.
Другими словами, чем очевиднее возможность избежать побочного
ущерба и случайных поражений, тем жестче будет оценка нападения,
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как со стороны своих сил, так и сил противника. Например, во время
операции «Свобода Ирака» осуществлялось компьютерное моделиро
вание, «чтобы определить оружие, взрыватель, угол атаки и время су
ток, обеспечивающие максимальное поражение цели при минималь
ных потерях среди гражданского населения»42. Когда потери среди
гражданских лиц по расчетам на модели превышали 30 человек, боевая
задача должна была утверждаться министром обороны43. Хотя не су
ществует правовых требований об одобрении на высоком уровне при
возрастании побочного ущерба или случайных поражений, Соединен
ные Штаты признали, что возможности их вооруженных сил в области
точности означают, что страну будут сурово судить за причинение вре
да гражданским лицам и их собственности.
Проблема, косвенным образом связанная с соразмерностью
и точностью, – это использование гражданских лиц и объектов в каче
стве щита. Такая практика известна под названием «противодействие
наведению»44. Во время операции «Свобода Ирака» иракские военные
заставляли гражданских лиц, в том числе женщин и детей, действовать
в качестве живых щитов. Помимо этого, они пользовались присутстви
ем гражданских лиц, например, когда перевозили военный транспорт
42 Off Target, op. cit. (примечание 9), p. 19.
43 Bradley Graham, «US moved early for air supremacy,» Washington Post, 20 July, 2003, p. 26. Было
поражено 20 таких целей. Off Target, op. cit. (примечание 9), at 20. По мнению организации
«Хьюмэн Райтс Уотч», такая подготовка «сработала» в большинстве случаев и «воздушные
бомбардировки вызвали минимум побочных последствий для гражданского населения»;
ibid.
44 Противодействие наведению – это «предотвращение или снижение эффективности обна
ружения, описания, разрушения и оценки при нанесении удара». Saddam’s use of human
shields and deceptive sanctuaries: Special briefing for the Pentagon Press Corps,» 26 February
2003, имеется на сайте www.defenselink.mil/news/Feb2003/g030226D9085M.html (послед
нее посещение 22 августа 2005 г.).
45 Todd S. Purdum, «Night time ambush in Iraqi city,» New York Times, 5 April 2003, p. 1; Dexter
Filkins, «In the field choosing targets: Iraqi fighters or civilians? Hard decision for copters,» New
York Times, 31 March 2003, p. 5. Для противодействия наведению использовались также граж
данские объекты. Иракские силы размещали военную технику и войска в гражданских зда
ниях, в том числе находящихся под защитой, или рядом с ними. В частности, в качестве во
енных баз использовались хирургический госпиталь в АльНасирия, родильный дом
Багдадского Красного Полумесяца, мечеть имама Али в АльНаджафе и мечеть Абу Ханифа.
Off Target, op. cit. (примечание 9), pp. 72–73. Во время битвы за Фаллуджу повстанцы исполь
зовали таким образом 60 из 100 мечетей и 3 медицинских учреждения города. Marine
Expeditionary Force & MultiNational CorpsIraq, «Telling the Fallujah story to the world,» Briefing
Slides, 20 November 2004 (имеется у автора). Хотя в МГП не содержится явной формулиров
ки, запрещающей использовать гражданские объекты в качестве щитов, такие действия на
рушают статью 58 Дополнительного протокола I, согласно которой стороны в конфликте
стремятся «удалить гражданское население, отдельных гражданских лиц и гражданские
объекты, находящиеся под их контролем, из районов, расположенных вблизи от военных
объектов (...); избегают размещения военных объектов в густонаселенных районах или
вблизи от них (...); принимают другие необходимые меры предосторожности для защиты
гражданского населения, отдельных гражданских лиц и гражданских объектов, находя
щихся под их контролем, от опасностей, возникающих в результате военных операций»,
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рядом с гражданским при появлении вертолетов коалиции45. Означает
ли тот факт, что, когда противник нарушает нормы международного
гуманитарного права, то нападающий не обязан при расчетах со
раз мерности учитывать вероятность живых щитов?46. Тогда можно на
водить на цель оружие меньшей точности, чем та, при которой ущерб,
нанесенный живым щитам, учитывается в качестве случайных ра
нений.
Ответ зависит от того, используются ли щиты добровольно или
недобровольно47. Добровольные человеческие щиты формируются
людьми, которые напрямую участвуют в боевых действиях, пытаясь
оборонять реальную военную цель. Ведь с практической точки зрения
они могут служить более эффективным средством обороны, чем ору
жие. Высокотехнологичные войска способны легко противостоять на
земной обороне, но немногие демократические государства могут
смириться с негативным политическим эффектом от прямой междуна
родной трансляции о гибели гражданских лиц. Как гласит статья 51,
пункт 3, Дополнительного протокола I, международное гуманитарное
право защищает гражданских лиц от нападения – за исключением слу
чаев, когда они принимают участие в военных действиях, и в течение

хотя и лишь «в максимальной практически возможной степени». См. также CIHL, op. cit. (при
мечание 29), ch. 6. Использование иракскими силами объектов, находящихся под особой
защитой, также было явным нарушением других положений МГП. Статья 19 Женевской
конвенции I устанавливает, что «соответствующие власти позаботятся о том, чтобы выше
указанные санитарные учреждения и формирования были размещены, насколько возмож
но, таким образом, чтобы они не подвергались опасности в случае нападения на военные
объекты», Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним.
Москва, МККК, 2005 (далее – ЖК I). Формулировка Дополнительного протокола I совершен
но недвусмысленна: в его статье 12.4 устанавливается, что «ни при каких обстоятельствах
медицинские формирования не должны использоваться для попытки прикрыть военные
объекты от нападения», а статья 53(b) предоставляет такую же защиту «историческим па
мятникам, произведениям искусства или местам отправления культа, которые составляют
культурное или духовное наследие народов», там же. См. также Гаагское положение о зако
нах и обычаях сухопутной войны, которое является приложением к IV Гаагской конвенции
о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 г., ст. 27. «Международное право.
Ведение военных действий. Сборник Гаагских конвенций и иных международных докумен
тов. Москва, МККК, 2004 (далее – IV ГК(П)).
46 Статья 51(7) ДПI запрещает использовать «присутствие или передвижение гражданского
населения или отдельных гражданских лиц… для защиты определенных пунктов или райо
нов от военных действий, в частности, в попытках защитить военные объекты от нападе
ния или прикрыть военные действия, содействовать или препятствовать им». Этот запрет,
безусловно, относится к обычному праву. Об обычной природе этого запрета см. CIHL, op.
cit. (примечание 29), Rule 97. См. также Статут МУС, op. cit. (примечание 34), статья
8.2(b)(xxiii).
47 См. на эту тему Michael N. Schmitt, «Targeting and humanitarian law: Current issues,» Israel
Yearbook on Human Rights, Vol. 59, 2003, p. 59.
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всего периода времени, когда они воздерживаются от такого участия48.
Было бы нелепо предполагать, что можно наносить по ним прямой
удар, но при этом учитывать их при соображениях о соразмерности.
Поэтому в подобных случаях применение менее точных систем ору
жия, вызывающих больше случайных поражений, было бы оправдано,
если только не квалифицировать добровольные щиты в качестве по
кровительствуемых гражданских лиц.
С другой стороны, если гражданских лиц принудили действовать
в качестве щита или если противник намеренно пользуется близостью
гражданских объектов, чтобы оградить себя от нападения, граждан
ские лица и объекты попрежнему находятся под защитой и попреж
нему должны учитываться при анализе соразмерности. Статья 51,
пункт 8, Дополнительного протокола I непосредственно касается это
го вопроса: «Любое нарушение этих запрещений [включая запрет на
использование прикрытий] не освобождает стороны, находящиеся
в конфликте, от их правовых обязательств по отношению к граждан
скому населению и гражданским лицам…» Ряд государств, в том числе
Соединенные Штаты, основываются на этом принципе в руководстве
своими вооруженными силами49.

Меры предосторожности, принимаемые в ходе нападения
Меры предосторожности, принимаемые в ходе нападения, – это та об
ласть, в которой точность имеет непосредственную правовую значи
мость. Статья 57 Дополнительного протокола I устанавливает следую
щие правовые предписания:

48 См. на эту тему Michael N. Schmitt, «Humanitarian law and direct participation in hostilities by
private contractors or civilian employees,» Chicago Journal of International Law, Vol. 5, 2005, p.
511; Michael N. Schmitt, « ‘Direct participation in hostilities’ and 21st century armed conflict,» in
Horst Fischer et. al. (eds.), Crisis Management and Humanitarian Protection: Festschrift fur Dieter
Fleck, Berlin, 2004, pp. 505–529.
49 Согласно Уставу военновоздушных сил США Air Force Operations and the Law, «нормы пове
дения должны быть одинаково применимы к нападению и обороне. Иными словами, обя
занность сводить к минимуму побочное поражение среди гражданского населения, не при
нимающего непосредственного участия в военных усилиях, в равной степени относится
к нападению и к обороне; государство, которое использует свое гражданское население для
прикрытия собственных вооруженных сил, нарушает законы войны, подвергая опасности
гражданских лиц, за которыми оно скрывается… Однако в то же время как нападающие, так
и военные юристы должны анализировать необходимость нанесения удара по конкретной
цели, ожидаемые от этого результаты и ожидаемый побочный ущерб, а также то, как по воз
можности свести к минимуму потери среди гражданского населения». Air Force Operations
and the Law, Department of the Air Force, Judge Advocate General’s Department, 2002, p. 293. См.
также на эту тему работу «Joint doctrine for targeting,» op. cit. (примечание 4), at A2 – А3, and
USAF «Intelligence targeting guide,» op. cit. (примечание 24), at A4.2.1.2.
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«2. В отношении нападений принимаются следующие меры предос
торожности:
(а) те, кто планирует нападение или принимает решение о его осу
ществлении:
i) делают все практически возможное, чтобы удостовериться в том,
что объекты нападения не являются ни гражданскими лицами,
ни гражданскими объектами и не подлежат особой защите, а явля
ются военными объектами в значении статьи 52, пункт 2, и что в со
ответствии с положениями настоящего Протокола не запрещается
нападение на них;
ii) принимают все практически возможные меры предосторожнос
ти при выборе средств и методов нападения, с тем чтобы избежать
случайных потерь жизни среди гражданского населения, ранения
гражданских лиц и случайного ущерба гражданским объектам и,
во всяком случае, свести их к минимуму;
iii) воздерживаются от принятия решений об осуществлении любо
го нападения, которое, как можно ожидать, вызовет случайные по
тери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских
лиц и нанесет случайный ущерб гражданским объектам, или то
и другое вместе, которые были бы чрезмерными по отношению
к конкретному и прямому военному преимуществу, которое пред
полагается получить;
(…)
3. Когда возможен выбор между несколькими военными объектами
для получения равноценного военного преимущества, избирается
тот объект, нападение на который, как можно ожидать, создаст на
именьшую опасность для жизни гражданских лиц и для граждан
ских объектов».
Заметим, что формулировки являются контекстуальными: «все
практически возможное», «все практически возможные меры», «как мож
но ожидать», «становится очевидным», «за исключением тех случаев, ко
гда обстоятельства этого не позволяют». От имеющейся у нападающего
технологии зависит, является ли действие практически возможным,
ожидаемым на разумных основаниях или очевидным, а также существу
ет ли выбор. Иными словами, воюющие стороны несут различное право
вое бремя принятия необходимых мер предосторожности, что обуслов
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лено имеющейся у них высокоточной техникой. Этот факт МККК под
черкнул в своем официальном комментарии к данной статье50.
Это ставит точку в решении вопроса о том, должны ли государ
ства приобретать высокоточные системы – как информационнопо
исковые, так и системы вооружений, – которые позволяют осуществ
лять высокоточные нападения. Ответ отрицательный. Хотя можно
говорить о моральном обязательстве государства закупать высокоточ
ные технологии в рамках его финансовых возможностей, станет оно
делать это или нет – вопрос национальной политики, хотя благодаря
доступной по стоимости технологии можно избежать больших потерь
среди гражданских лиц и широкомасштабного повреждения граждан
ских объектов. Единственное, чем ограничивается свобода выбора го
сударства в приобретении оружия, – это запрет на использование ору
жия, неизбирательного по своей сути51.
Что касается конкретных обязательств по принятию мер предос
торожности в ходе нападения, то практическая осуществимость точ
ного определения цели зависит от разведывательнонавигационной
системы, которая, как указывалось выше, определяет возможности
в области точности. Некоторые государства (и такие организации, как
НАТО) располагают обширными разведывательнонавигационными
ресурсами. Должны ли они применять все эти ресурсы до совершения
нападения? Например, если можно создать изображение потенциаль
ной цели с помощью спутника, то следует ли нападающему приобре
тать технику для осуществления спутниковой разведки?
Необязательно. В комментарии МККК к данному положению го
ворится, что толкование нормы должно быть «вопросом здравого
смысла и добросовестности». Лицо, готовящее нападение, должно при
нять вовремя все необходимые меры по идентификации, чтобы поща
дить население, насколько это возможно52. Это объяснение подтвер
ждает и аутентичный французский текст: «Tout ce qui est pratiquement
possible». Такой же позиции придерживается Великобритания в своем
заявлении, сделанном в связи с ратификацией Протокола I: «Военные
командиры и другие лица, ответственные за планирование нападений,
принятие решений по нападениям и их выполнение, обязаны прини
мать решения на основании сделанного ими анализа информации, со

50 «Некоторые воюющие могут иметь информацию благодаря современным средствам раз
ведки, тогда как другие воюющие могут не иметь подобной техники». Commentary, op. cit.
(примечание 38), para. 2199.
51 Эта норма, как уже отмечалось, формируется по мере совершенствования высокоточных
технологий.
52 Commentary, op. cit. (примечание 38), para. 2198.
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бранной из всех источников и реально доступной им в соответствую
щий период времени»53.
Как и многие другие положения гуманитарного права, норма, со
держащаяся в статье 57, пункт 2 (а)(i), является контекстуальной. Други
ми словами, каково будет разумное решение нападающего в таких же
или сходных обстоятельствах? Факторы, влияющие на принятие реше
ний, должны включать и время, необходимое для сбора и обработки
дополнительных сведений, и способность собранных сведений устра
нить в той или иной степени какиелибо неясности, и различные тре
бования к данной разведывательнонавигационной системе, а также
риск для нее и ее операторов.
В комментарии особо упоминается высокоточная война, когда
речь идет о требовании принять все практически осуществимые меры
предосторожности при выборе методов (тактики) или средств (систем
оружия) ведения войны54. Что касается принятия всех практически
возможных мер с целью точного опознавания цели, то требование
прибегнуть к высокоточному нападению не является абсолютным, да
же тогда, когда такое нападение непосредственно доступно командиру
и может уменьшить побочный ущерб и случайные ранения. Не имеет
ся, например, оснований для заявлений о «возникновении обычной
нормы об использовании высокоточного оружия в городских услови
ях»55 или о том, что государства, имеющие высокоточное оружие, все
гда должны были его использовать56.
Напротив, превалировать должны «здравый смысл и добросове
стность». Прежде чем принять решение о том, какое оружие применять
при конкретных ударах, разумный командир оценивает имеющееся
у него оружие с учетом вероятной продолжительности и интенсивно
сти конфликта. В то же время командир будет сравнивать выигрыш

53 United Kingdom, Reservations and Declaration Made on Ratification, Corrected Letter of 18 June
1998, para. I (c), reprinted in Schindler, op. cit. (примечание 1), pp. 815–816.
54 Commentary, op. cit. (примечание 38), para. 2200.
55 Stuart W. Belt, «Missiles over Kosovo: Emergence, lex lata, of a customary norm requiring the use of
precision munitions in urban areas,» Naval Law Review, Vol. 47, 2000, p. 174. Интересно отме
тить, что, по нынешнему мнению автора, Стюарт Белт неверно применяет право междуна
родного вооруженного конфликта, и это подводит его к неверному правовому принципу.
Он утверждает, что данное обязательство применяется в контексте принципа соразмерно
сти, тогда как более целесообразно исходить из того, что, если такое обязательство сущес
твует (а оно не существует), оно должно вытекать из обязательств, касающихся выбора
средств ведения войны (меры предосторожности в ходе нападения).
56 См. аргументы против такой концепции у Danielle L. Infeld: «Высокоточное управляемое
оружие показало свою исключительную меткость в ходе операции «Буря в пустыне».
Но обязано ли государство использовать высокоточные технологии, чтобы свести к мини
муму побочные ущерб и ранения среди гражданского населения?» George Washington Journal
of International Law and Economics, Vol. 26, 1992, p. 109.
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в смысле точности при различных возможных вариантах. Например,
при прочих равных параметрах высокоточные управляемые бомбы
«Joint Direct Attack Munitions» несколько уступают в меткости лазерным
боеприпасам. Однако они более широко распространены. Поэтому ко
мандир будет применять боеприпасы с лазерной системой наведения
только в таких нападениях, где они могут существенно снизить побоч
ный ущерб или случайное поражение, особенно если неизвестно,
сколько продлится конфликт. Это, возможно, будет более человечно.
Например, если ожидаются боевые действия в населенных пунктах,
имеет смысл применять наиболее точное оружие в условиях города,
где военные цели располагаются вперемешку с гражданскими лицами
и объектами.
Наконец, можно ли, принимая решение о выборе оружия, руко
водствоваться соображениями стоимости? Иными словами, могут ли
соображения о дополнительных расходах в какойто момент возобла
дать над относительным уменьшением побочного ущерба и случайных
поражений настолько, что использование более дорогого высокоточ
ного оружия перестанет быть «практически осуществимым»? Междуна
родное гуманитарное право не дает оснований для сопоставления рас
ходов и практической осуществимости. Если воюющая сторона
закупила технику и передала ее войскам, то эта техника должна ис
пользоваться при условии, что это возможно, целесообразно с воен
ной точки зрения и сведет к минимуму последствия для гражданских
лиц и объектов.
При выборе тактики (методов) нападения также следует руко
водствоваться здравым смыслом. Однако суть разногласий в этом от
ношении связана с мерами, принимаемыми в защиту нападающих сил.
Например, некоторые считают, что случайного нападения на колонну
албанских беженцев в ходе операции «Объединенная сила» и бомбар
дировки обозначенных эмблемой складов МККК в Афганистане можно
было избежать, если бы пилоты летели так низко, чтобы видеть цели57.
Оценивая военное преимущество от нападения с точки зрения
соразмерности, следует учитывать значимость сохранения жизней
личного состава и боевой техники. В конце концов при потерях лич
ного состава или техники преимущество от нападения меньше, чем ес
ли они уцелеют и смогут вновь участвовать в боевых действиях.
Но здесь вопрос в другом. Может ли нападающий для повышения без
57 Например, «Хьюман Райтс Уотч» в отношении инцидента на дороге в Джяковицу заключи
ла, что поскольку «изза большой высоты пилот не смог адекватно определить цель», «не бы
ли приняты адекватные меры предосторожности, чтобы избежать потерь среди граждан
ского населения». «Civilian deaths,» op. cit. (примечание 35).
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опасности своих сил использовать такую тактику, как нападение на
объект, находящийся вне поля зрения, или запуск оружия с большой
высоты, если тем самым он повышает вероятность побочного ущерба
и случайных ранений?
Некоторые государства в целом признали такую возможность.
Например, Великобритания в своем заявлении по ратификации До
полнительного протокола I отметила, что практическая осуществи
мость – «это то, что практически выполнимо или практически возмож
но, с учетом всех обстоятельств, действующих в данный период
времени, в том числе гуманитарных и военных соображений»58. Это
разумный подход. Хотя явного правового требования о том, чтобы
личный состав подвергал риску себя или своих подчиненных во избе
жание нанесения ущерба гражданским лицам или гражданскому иму
ществу, не существует, также не имеется разрешения при разработке
тактики не учитывать последствий для гражданского населения. Прак
тическая осуществимость скорее должна толковаться как баланс между
гуманитарными и военными соображениями. Можно требовать от во
оруженных сил, чтобы они пошли на определенный риск, чтобы избе
жать побочного ущерба или случайных поражений. Они делают это
регулярно. Исходя из этой логики, чем выше предполагаемые побоч
ный ущерб и случайные поражения, тем большего разумного риска
можно от них требовать.
А.П.В. Роджерс комментирует это положение с мудростью опыт
ного офицера:
«Закон не требует, чтобы в ходе вооруженного конфликта не было
потерь. Однако закон, политическая целесообразность и обще
ственное мнение в совокупности требуют, чтобы потери, будь то
среди личного состава вооруженных сил или среди гражданского
населения, были сведены к такому минимуму, какого только допус
кают требования вооруженного конфликта»59.
Как это часто бывает в вопросах международного гуманитарно
го права, здесь главенствует неточное правило здравого смысла.
И, наконец, точность значительно влияет на положение ста
тьи 57, где содержится требование о выборе из всех возможных целей,
58 Declaration, op. cit. (примечание 53), para. 1 (b). Однако в Комментарии МККК, напротив, от
рицается, что вклад в «военный успех» является компонентом практической осуществимо
сти, такое толкование объявляется «чересчур широким» и выражается озабоченность тем,
что «ссылки на успех… могут привести к пренебрежению гуманитарными обязательствами,
предписанными здесь». Commentary, op. cit. (примечание 38), para. 2198 (в контексте провер
ки целей).
59 A.P.V. Rogers, Law on the Battlefield, Manchester University Press, Manchester and New York, 2nd
ed., 2004, p. 108.

72

sredstva.qxd

05.06.2006

11:04

Page 73

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Òîì 87 Íîìåð 859 Ñåíòÿáðü 2005 ã.

ЖУРНАЛ
Êðàñíîãî Êðåñòà

дающих сходное военное преимущество, той, что вызовет наименьшие
побочный ущерб и случайные поражения60. Высокоточная война от
крывает новые возможности для нападения на самые различные цели,
благодаря как лучшей идентификации цели, так и уменьшению побоч
ного ущерба и случайных поражений в результате нападения. Особое
значение имеет тот факт, что это происходит в то время, когда модели
рование применения высокоточного оружия позволяет при планиро
вании операции более четко вычислить побочный ущерб и случайные
поражения. Новые технологии расширяют круг доступных для удара
целей, и в то же время исключают соответствующие последствия для
гражданских лиц и объектов.

Вероломство и статус, дающий право на защиту
И, наконец, высокоточная война создала беспрецедентную асиммет
рию на поле боя. Сегодня низкотехнологичные силы с трудом могут
уцелеть перед лицом противника, вооруженного современными разве
дывательнонавигационными системами С4 и оружием, не говоря уже
об оказании ему сопротивления. Определить местонахождение войск
и техники, точно опознать и метко прицелиться в них на обычном по
ле боя сильному противнику гораздо проще, чем им. Такая асимметрия
в области точности заставляет более слабого противника принимать
столь же асимметричные ответные меры.
Более слабые вооруженные силы все чаще прибегают к тактике
злоупотребления той защитой, которая полагается гражданским ли
цам и объектам. Некоторые виды тактики лишь подвергают опасности
гражданских лиц; другие же представляют собой неприкрытые нару
шения международного гуманитарного права. Ирак, к несчастью, ока
зался лабораторией для разработки такой тактики.
Один из наиболее распространенных приемов – ношение граж
данской одежды с целью не быть принятым за комбатанта и избежать
нападения. Отказаться от военной формы – не значит нарушить меж
дународное гуманитарное право. Однако те, кто это делает, теряют

60 В комментарии говорится, что это положение было принято на Конференции «без боль
шой дискуссии». Commentary, op. cit. (примечание 38), para. 2226.
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свой статус комбатанта61. Вследствие этого при захвате они не квали
фицируются в качестве военнопленных62. Поскольку лишь комбатан
ты имеют право на непосредственное участие в военных действиях, то
эти лица не обладают иммунитетом, в соответствии с внутригосудар
ственным правом, от преследования за совершение определенных
действий при участии в бою63. Будучи законным по международному
гуманитарному праву, ношение ими гражданской одежды затрудняет,
как это и задумано, способность противника отличить их от граждан
ского населения, отчего он сильнее рискует совершить ошибочное на
падение.
Иракские силы также часто симулировали статус, дающий право
на защиту, чтобы не быть узнанными, например, путем противоправ
ного использования эмблемы. Они захватывали машины «скорой по
мощи», чтобы использовать их для разведки, и поместили на здание

61 Соответствующие положения статьи 4А Женевской конвенции III распространяют статус
комбатанта на следующие категории лиц:
«1. Личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, а также личный
состав ополчения и добровольческих отрядов, входящих в состав этих вооруженных сил.
2. Личный состав других ополчений и добровольческих отрядов, включая личный состав
организованных движений сопротивления, принадлежащих стороне, находящейся в кон
фликте, и действующих на их собственной территории или вне ее, даже если эта террито
рия оккупирована, если эти ополчения и добровольческие отряды, включая организован
ные движения сопротивления, отвечают нижеследующим условиям:
а) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных;
b) имеют определенный и явственно видимый издали отличительный знак;
с) открыто носят оружие;
d) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны.» «Женевская конвенция об обра
щении с военнопленными, 12 августа 1949 г., Женевские конвенции от 12 августа 1949 г.
и Дополнительные протоколы к ним. Москва, МККК, 2005.
Эти четыре условия являются неотъемлемой частью понятия «вооруженные силы»; они так
же применяются к лицам, на которых имеется ссылка в статье 4А(1). Как отмечали Михель
Боте и другие, «по общепринятому мнению, на Брюссельской конференции 1874 г. и Гааг
ских мирных конференциях 1899 г. и 1907 г. эти условия считались неотъемлемыми для ре
гулярных вооруженных сил государств. Поэтому формулировать их в Конвенциях сочли
излишним и ненужным». Michael Bothe et al., New Rules for Victims of Armed Conflict, Martinus
Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 1982, p. 234. См. также на эту тему CIHL, op. cit.
(примечание 29), 15.
62 Поскольку нападение на противника не является военным преступлением, оно может ква
лифицироваться как уголовное преступление (например, убийство) согласно националь
ному законодательству захватившей в плен стороны. Поскольку у таких лиц нет иммуните
та, их будут преследовать в судебном порядке в судах любого государства, обладающего
юрисдикцией в отношении этого деяния и персональной юрисдикцией в отношении пре
ступника. Это отражено в CIHL, op.cit. (примечание 29), Rule 106.
63 «Лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте (кроме ме
дицинского и духовного персонала, о котором говорится в статье 33 третьей Конвенции),
являются комбатантами, то есть они имеют право принимать непосредственное участие
в военных действиях». ДП I, op. cit. (примечание 1), статья 43(2). См. классическую статью по
этому вопросу: Richard R. Baxter, «Socalled ‘unpriveleged belligerency’: Spies, guerrillas and
saboteurs,» British Yearbook of International Law, 1952, p. 323, reprinted in Military Law Review,
Bicentennial Issue, p. 487.
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партии «Баас» эмблему МККК64. Использование не по назначению от
личительных эмблем медицинского и религиозного персонала, транс
порта, частей и подразделений, или персонала, собственности и дея
тельности Международного движения Красного Креста и Красного
Полумесяца давно считается нарушением международного гуманитар
ного права65. Кроме того, иракские силы регулярно прибегали к опи
санной здесь практике использования людей и гражданских объектов
в качестве прикрытия, чтобы не допустить высокоточных нападений.
На войне при нападении на противника, располагающего пере
довыми высокоточными технологиями, приходится подвергать себя
большому риску. В Ираке в этих целях применяется тактика, основан
ная на вероломстве. Статья 37 Дополнительного протокола I следую
щим образом определяет вероломство:
«1. Запрещается убивать, наносить ранения или брать в плен про
тивника, прибегая к вероломству. Вероломством считаются дей
ствия, направленные на то, чтобы вызвать доверие противника и за
ставить его поверить, что он имеет право на защиту или обязан
предоставить такую защиту согласно нормам международного пра
ва, применяемого в период вооруженных конфликтов, с целью об
мана такого доверия. Примерами вероломства являются следующие
действия:
а) симулирование намерения вести переговоры под флагом пере
мирия или симулирование капитуляции;
b) симулирование выхода из строя вследствие ранений или болезни;
с) симулирование обладания статусом гражданского лица или не
комбатанта; и
d) симулирование обладания статусом, предоставляющим защиту,
путем использования знаков, эмблем или форменной одежды Орга
низации Объединенных Наций, нейтральных государств или дру
64 Резиденции партий постоянно использовались как склады боеприпасов и сборные пункты.
Off Target, op. cit. (примечание 9), p. 70.
65 Этот запрет восходит к Кодексу Либера 1863 г., затем воспроизводится в Гаагских положе
ниях 1899 и 1907 г., в Женевских конвенциях 1906, 1929 и 1949 г. и в I Дополнительном про
токоле к ним. См. Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field
(Lieber Code), promulgated as General Orders No. 100, US Department of the Army, Art. 117,
reprinted in Schindler, op. cit. (note 1), p. 3; Convention (II) with Respect to the Laws and Customs
of War on Land, with annexed Regulations, of 29 July 1899, Art. 23(f), ibid., p. 55; IV ГК, op. cit.
(примечание 45), ст. 23 (f); Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded
in Armies in the Field, 6 July 1906, Arts. 27–28, reprinted in Schindler, op. cit. (примечание 1), p.
385; Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field, 27
July 1929, Arts. 24&28, ibid., p. 409; ЖК I, op. cit. (примечание 45), статьи 39, 44, 53, 54; Конвен
ция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из со
става вооруженных сил на море, 12 августа 1949 г., Москва, МККК, 2005 г., статьи 41, 44, 45.
ДП I, ibid., (примечание 1), статья 38, пункт 1.
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гих государств, не являющихся сторонами, находящимися в кон
фликте»66.
Как отмечалось выше, иракские силы воевали в гражданской одеж
де, чтобы их невозможно было опознать и уничтожить. Законная сама по
себе симуляция статуса гражданских лиц была частью тактики, направ
ленной на приближение к силам коалиции и нападение на них, и в таком
качестве представляла собой вероломство. Террористысмертники также
подпадают под эту категорию, поскольку именно их гражданский облик
дает им возможность приблизиться к жертвам настолько, чтобы нанести
смертельный удар67. Другие вероломные действия во время операции
«Свобода Ирака» включали симуляцию сдачи в плен и использование уг
нанных машин «скорой помощи» в надежде на то, что силы коалиции ос
лабят свою бдительность и станут более уязвимы для нападения68.
В конечном счете преимущество, которое дают высокоточные
технологии, может быть столь разрушительным для слабого противни
ка, что последний в результате такой асимметрии может при нападе
нии перенести центр тяжести с военных сил противника на другие
объекты69. Трагические события в Ираке и других странах показали,
что вероятность использования гражданских лиц и объектов в качест
ве военной цели очень высока, поскольку защитить их от противника,
решившего нанести по ним удар, практически невозможно70. Нападе

66 См. также Гаагское положение 1907 г., запрещающее «незаконно пользоваться парламентским
или национальным флагом, военными знаками и форменной одеждой неприятеля, равно как
и отличительными знаками, установленными Женевскою конвенциею». Сегодня эта норма,
безусловно, составляет часть обычного права. IV ГК(П), op. cit. (примечание 45), статья 23(е).
CIHL, op. cit. (примечание 29), ch. 18; International Military Tribunal (Nuremberg), Judgment and
Sentences, 1946, American Journal of International Law, Vol. 41, 1947, p. 218. Ссылка относится
к Женевской конвенции 1864 г. – Конвенция об улучшении участи раненых в действующих
армиях, Лист Ф. Международное право в систематическом изложении. Юрьев, 1912.
67 Сюда включаются и террористы из числа гражданских лиц, носившие гражданскую одежду,
чтобы иметь возможность привести в действие взрывное устройство на очень близком рас
стоянии от жертв.
68 См., например, Glenn Collins, «Allied advances, tougher Iraqi resistance, and a hunt in the Tigris,»
New York Times, 24 March 2003, p. 1; Brian Knowlton, «Bush tells of ‘good progress’ but says war
has just begun,» International Herald Tribune, 24 March 2003, p. 6. Специальный запрет на вы
шеназванные действия содержится в ДП I, статья 37 (1а).
69 Центры тяжести характеризуются «теми свойствами, возможностями или источниками си
лы, из которых военные силы черпают свободу действий, физическую силу или волю к сра
жению». DoD Dictionary, op. cit. (примечание 8).
70 Нападение на гражданских лиц может осуществляться с различными целями: разрушить
коалицию, как это было при нападении Ирака на израильские города в 1991 г.; запугать не
правительственные и межправительственные организации, как при нападениях на штаб
квартиры ООН и МККК в Ираке; заставить воюющие государства и их граждан непомерно
дорого заплатить за конфликт, как при похищении, взятии в заложники и убийстве иност
ранцев; а также использовать в качестве военной цели собственное население, чтобы не до
пустить сотрудничества с противником, как при нападениях на персонал иракских сил без
опасности, правоохранительных и судебных органов.
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ние на такие уязвимые цели является вполне логичным, хотя и чудо
вищным, действием, предпринимаемым в целях компенсировать свою
военную слабость, однако тем не менее является очевидным и непро
стительным нарушением самого основного принципа международно
го гуманитарного права – принципа различия. Основные запреты со
держатся в статьях 48, 51 и 52 Дополнительного протокола I:
Статья 48: «Для обеспечения уважения и защиты гражданского насе
ления и гражданских объектов стороны, находящиеся в конфликте,
должны всегда проводить различие между гражданским населением
и комбатантами, а также между гражданскими объектами и военны
ми объектами и соответственно направлять свои действия только
против военных объектов».
Статья 51, пункт 2: «Гражданское население как таковое, а также от
дельные гражданские лица не должны являться объектом нападе
ний. Запрещаются акты насилия или угрозы насилием, имеющие ос
новной целью терроризировать гражданское население».
Статья 52, пункт 1: «Гражданские объекты не должны являться объ
ектом нападения или репрессалий».
Несомненно, эти нормы имеют обычный характер, и Междуна
родный суд определил, что различие – «кардинальный» принцип меж
дународного гуманитарного права71.

Заключение
Вне всякого сомнения, высокоточные операции открыли новые воз
можности для того, чтобы избежать ущерба, который неизбежно нано
сится гражданским лицам в результате вооруженного конфликта.
В этом смысле прогресс в области высокоточных технологий пред
ставляет собой положительную тенденцию. Кроме того, по мере воз
растания точности оружия в толковании норм международного гума
нитарного права предъявляются все более жесткие требования
к нападающим. Это также положительная тенденция, если только такое
толкование не содержит в себе отход от права или игнорирование во
енной необходимости.
Однако привлекательность высокоточных операций неизбежно
порождает завышенные ожидания в отношении их возможностей. На
пример, те, кто не участвует в военных действиях, предъявляют нереаль
ные требования к военным или требуют соблюдать нормы, которые

71 См., например, CIHL, op. cit. (примечание 29), ch. 2; Nuclear Weapons case, op. cit. (примечание 37),
para. 78.
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простираются за пределы договора или обычая. Все это ослабляет меж
дународное гуманитарное право. Lex ferenda следует четко отличать от
lex lata. Чтобы международное гуманитарное право соблюдалось, в нем
должен и далее поддерживаться разумный баланс между соображениями
гуманитарного характера и военной необходимостью. Этот баланс мо
жет смещаться по мере изменений, происходящих в характере войны,
но он должен лежать в основе международного гуманитарного права.
Наконец, все, кто связан с международным гуманитарным пра
вом, не должны забывать тот факт, что, когда возможности воюющих
сторон в области высокоточных технологий неравны, в результате воз
никающей асимметрии более уязвимая сторона может прибегать к так
тике, представляющей собой нарушение основополагающих принци
пов международного гуманитарного права. Это не значит, что
высокотехнологичные вооруженные силы должны отказаться от высо
коточных технологий, чтобы сделать войну более гуманной. Очевид
но, что подобные предположения абсурдны. Это скорее призыв к меж
дународному сообществу удвоить усилия в деле защиты принципов
международного гуманитарного права, тогда как ктото, вероятно, бу
дет пытаться оправдать отход от этих принципов.
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действия другому государству в нарушении международного права.
В данной работе рассматривается вопрос о том, в какой степени за
прет на «соучастие» является достаточной основой для того, чтобы
требовать от государств принимать во внимание конечное исполь
зование оружия, которое они передают. В ней содержатся предложе
ния по повышению эффективности проекта договора таким обра
зом, чтобы соблюдение международного гуманитарного права и прав
человека было поставлено во главу угла.

: : : : : : :
Стрелковое оружие и легкие вооружения1, попадая не в те руки, часто
становятся орудием подавления, которое используется для соверше
ния нарушений прав человека и международного гуманитарного пра
ва. Они нередко усугубляют ситуацию в случае нестабильности и во
оруженного конфликта в регионе и мешают процессу восстановления
после конфликта. По последним данным Сектора по обычным воору
жениям Департамента Организации Объединенных Наций по вопро
сам разоружения в мире имеется более 600 млн. единиц стрелкового
оружия и легких вооружений. «Из 49 основных конфликтов 1990х го
дов 47 велись при помощи стрелкового оружия. В результате примене
ния стрелкового оружия ежегодно погибает более полумиллиона чело
век, из них 300 тысяч – в ходе вооруженных конфликтов и еще
200 тысяч – в результате убийств и самоубийств»2.

1

2
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«Стрелковое оружие — это средства, предназначенные для индивидуального обслуживания,
а легкие вооружения – это средства, предназначенные для группового обслуживания не
сколькими лицами, составляющими расчет. В качестве примеров стрелкового оружия мож
но привести, в частности, револьверы и самозарядные пистолеты, винтовки, автоматы,
штурмовые винтовки и легкие пулеметы. Легкие вооружения включают в себя тяжелые пу
леметы, некоторые типы гранатометов, переносные зенитные пулеметы и противотанко
вые ружья и переносные ракетные комплексы. Стрелковое оружие и легкие вооружения не
имеют смертоносного характера в отсутствие необходимых боеприпасов. Боеприпасы
и взрывчатые вещества являются неотъемлемой частью стрелкового оружия и легких во
оружений, применяемых в ходе конфликтов. Они включают патроны (боеприпасы)
для стрелкового оружия, снаряды и ракеты для легких вооружений, противопехотные
и противотанковые ручные гранаты, наземные мины, взрывчатые вещества и переносные
контейнеры с ракетами или снарядами для зенитных и противотанковых комплексов разо
вого пользования». (Описание взято из Доклада Конференции Организации Объединен
ных
Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями
во всех ее аспектах, 9 – 11 июля 2001 г., UN Doc. A/CONF.192/15) В данной статье выражение
«стрелковое оружие» используется для краткого обозначения стрелкового оружия и легких
вооружений.
United Nations Department for Disarmament Affairs, Conventional Arms Branch, «Small Arms and
Light Weapons», доступно по адресу: http://disаrmament.un.org:8080/cab/salw.html (послед
нее посещение 25 июля 2005 г.)

sredstva.qxd

05.06.2006

11:04

Page 81

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Òîì 87 Íîìåð 859 Ñåíòÿáðü 2005 ã.

ЖУРНАЛ
Êðàñíîãî Êðåñòà

В проблеме стрелкового оружия много взаимосвязанных и вза
имозависимых граней – от условий, создающих спрос на это оружие,
до правонарушений, которым способствует его наличие, и его опасной
доступности. Особенно трудной задачей для международного сообще
ства является установление контроля над передачей оружия через го
сударственные границы, поскольку решить ее нельзя без согласован
ных действий всех государств. Это типичная проблема коллективных
действий, когда более низкие регулирующие стандарты или возможно
сти нескольких государств могут свести на нет самые благие намере
ния остальных. Слишком легко стрелковое оружие попадает в руки тех,
кто использует его противозаконно, потому что государства недоста
точно эффективно контролируют, что вывозится с их территории
и кто получает эти товары.
Все больше внимания уделяется связи между доступностью
стрелкового оружия и совершением насильственных действий в круп
ном масштабе. Это побудило некоторые государства включить крите
рий конечного использования, основанный на правах человека и гума
нитарном праве, в свои законы, регулирующие передачу оружия,
и учитывать его в своей политике. Это позитивный шаг в борьбе про
тив незаконного использования стрелкового оружия. Однако этому
примеру не последовали все государства, являющиеся главными экс
портерами оружия, и стандарты международного права, используемые
при решении вопроса о том, можно или нет разрешить передачу, тол
куются далеко не одинаково или последовательно. Такое отсутствие
единства и всеобщности создает обстановку вседозволенности, в кото
рой и происходит передача оружия тем, кто, по всей вероятности, бу
дет использовать его в нарушение международного права.
Все более активно поддерживается идея принятия международ
ного документа, который бы кодифицировал обязанность государств
предотвращать вывоз оружия с их территории, если существует опас
ность, что его конечное использование будет связано с серьезными на
рушениями международного права3. В развитие лозунга «никакого
оружия для правонарушений» это предложение направлено на то, что
бы запретить государствам становиться соучастниками насильствен
ных действий других – независимо от того, кто же эти другие: государ
ства или вооруженные образования, не являющиеся государствами,
или корпорации, или отдельные лица. Сторонники нового договора
говорят, что принцип, лежащий в его основе, вытекает из положений

3

См. призывы принять Договор о торговле оружием, Control Arms Campaign доступно по ад
ресу: http://www.controlarms.org (последнее посещение 2 сентября 2005 г.)

81

sredstva.qxd

05.06.2006

11:04

Page 82

Àëåêñàíäðà Áóàâåí – Ñîó÷àñòèå, è íå òîëüêî: ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî è ïåðåäà÷à ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ

права об ответственности государств. В данной статье исследуется этот
аргумент и рассматриваются некоторые неустранимые ограничения
при применении права межгосударственных отношений к проблеме
передачи оружия. Автор стремится прояснить правовые основания для
принятия всеобщего соглашения по международной передаче оружия
и определить нормы международного права, которые в наибольшей
степени соответствуют этой инициативе.
В первой части статьи рассматривается – в соответствии с поло
жениями права об ответственности государств – понятие «соучастие»,
которое в концептуальном отношении лежит в основе принципа, вы
двигаемого сторонниками предлагаемого договора. Автор приходит
к следующему выводу: хотя это понятие и может быть прочным теоре
тическим основанием для такого договора, сам по себе запрет на со
участие в межгосударственных отношениях не является достаточным
для того, чтобы помешать государствам разрешать передачу оружия
тем, кто нарушает права человека и гуманитарное право. Во второй ча
сти рассматриваются главные нормы международного права. Это ис
следование права прав человека, международного гуманитарного пра
ва и международного уголовного права дает более полную картину
правового режима, применяемого к государствам и отдельным лицам,
которые поставляют оружие для правонарушений. Третья часть посвя
щена имеющим место региональным и международным инициативам,
которые придают значимость предлагаемому договору, а в четвертой
и последней части статьи автор высказывает отдельные предложения
относительно того, как превратить существующий проект договора
в эффективный правовой документ, положения которого будут обяза
тельны для выполнения.

Соучастие в соответствии
с положениями права об ответственности государств
Международное право ограничивает передачу оружия целым рядом
способов. Одним из них является конкретный запрет на использова
ние – и, следовательно, на передачу – определенных видов оружия со
гласно принципам международного гуманитарного права4. Другим яв
ляется запрет на передачу оружия конкретным государствам или
сторонам, как это предписывается в случаях обязательного эмбарго, на

4
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Эти принципы запрещают использование оружия, если невозможно провести различие
между комбатантами и гражданскими лицами, или оружия, которое в силу своего характе
ра может причинить излишние повреждения или излишние страдания.
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лагаемого Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.
Менее очевидное, но не менее важное ограничение зависит от конеч
ного использования оружия. В ситуациях, когда не существует запретов
в отношении передаваемого оружия, когда страна назначения не явля
ется объектом эмбарго на поставки оружия и когда при соблюдении на
циональных правил получения разрешений сделка не нарушает внут
реннего законодательства, международное право может тем не менее
запретить государству передать оружие – изза того, как это оружие бу
дет применяться в государствеполучателе. Если решение о передаче
оружия способствует совершению международнопротивоправного
деяния, например, совершению военного преступления или противо
правным действиям сил полиции, тогда в соответствии с правом об от
ветственности государств передающее государство может нести ответ
ственность за то, что сделало такие нарушения возможными.
Норма, запрещающая государствам соучаствовать в правонару
шении, является «вторичной», или «производной» формой ответствен
ности, которая касается государств, помогающих другим нарушать
международное право или способствующих им в этом. Проект статей
об ответственности государств5 представляет собой первую попытку
кодифицировать «соучастие» в рамках права, регулирующего межгосу
дарственные отношения6. Статьи 16 и 41(2) запрещают помогать или
оказывать содействие государствам при нарушении международного
права. Статья 16 чаще цитируется в литературе о передаче оружия, по
тому что она касается помощи и содействия в контексте любых нару
шений международного права. У статьи 41(2) более узкая сфера приме
нения, но в ней есть прочное основание для утверждения, что в случае,
когда совершаются самые вопиющие нарушения международного пра
ва, государства обязаны соблюдать абсолютный запрет на передачу
оружия тем, кто несет ответственность за эти нарушения.

Статья 16
В статье 16 говорится следующее:
«Государство, которое помогает или содействует другому государ
ству в совершении последним международнопротивоправного де
яния, несет международную ответственность за это, если:
5

6

Проект статей получил высокую оценку Генеральной Ассамблеи и стал приложением к Ре
золюции 56/83, «Ответственность государств за международнопротивоправные деяния»,
UN Doc. A/RES/56/83, 28 January 2001 (далее – Проект статей).
Подробный анализ практики государств, которая привела к кодификации соучастия см.
в работе John Quigley, «Complicity in international law: A new direction in the law of State
responsibility», British Yearbook of International Law, Vol. 57, 1986, p. 77.

83

sredstva.qxd

05.06.2006

11:04

Page 84

Àëåêñàíäðà Áóàâåí – Ñîó÷àñòèå, è íå òîëüêî: ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî è ïåðåäà÷à ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ

a) данное государство делает это, зная об обстоятельствах междуна
роднопротивоправного деяния; и
b) деяние являлось бы международнопротивоправным в случае его
совершения данным государством».
При широкой трактовке в контексте передачи стрелкового ору
жия это означало бы, что государство, передающее оружие другому го
сударству, которое использует его для совершения международнопро
тивоправных деяний (деяний, о которых передающее государство
знало), может нести ответственность за такую передачу, если она при
равнивается к помощи или содействию. В соответствии с комментари
ем Комиссии международного права ответственность по статье 16 ог
раничивается тремя способами7.
Первое ограничение, содержащееся в тексте положения, заклю
чается в том, что помогающее государство должно знать об обстоя
тельствах, которые придают действиям государства – получателя по
мощи характер незаконных. В Комментарии объясняется, что,
предоставляя материальную или финансовую помощь, «государство,
как правило, не предполагает, что его помощь или содействие могут
быть использованы для» нарушения международного права8. «Знание»
как критерий доказательства, применимый к государствам, можно оце
нить по публичным заявлениям или официальной политике соответ
ствующих органов государства. В наши дни через международные ор
ганизации, неправительственные организации или СМИ можно легко
получить информацию о том, как государства соблюдают права чело
века и гуманитарное право. Поэтому предполагаемая осведомлённость
(то есть такая, которую можно ожидать при разумной оценке ситуа
ции) или объективное (фактическое, непосредственное) знание, обус
ловленное конкретными обстоятельствами, сложившихся в каждом
конкретном случае, будут приемлемым толкованием этого критерия
доказательства. Если информация, необходимая для того, чтобы по
нять, использует ли государство оружие в нарушение закона, широко
известна, тогда экспортирующее государство должно знать эту инфор
мацию. Распространенность информации о неправомерном исполь
зовании оружия государством позволяет удовлетворить требованию
о знании передающим государством, когда нужно определить его от
ветственность за поставки оружия, которое помогает или способству

7

8

84

James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibiliy: Introduction,
Text and Commentaries, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 149, paras. 36 (далее –
Commentary или Комментарий).
Ibid, parа 4.
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ет совершению международнопротивоправного деяния в соответ
ствии со статьей 16.
Второе связанное с этим ограничение при определении ответ
ственности государства в соответствии со статьей 16 обусловлено тем,
что помощь или содействие (в данном случае поставки оружия) предос
тавляют с целью способствовать совершению противоправного деяния.
Как говорится в Комментарии, «[э]то ограничивает применение статьи
16 теми случаями, когда помощь или содействие явным образом связа
ны с последующими противоправными действиями»9. Затем в Коммен
тарии сказано, что государство несет ответственность, только если «со
ответствующий государственный орган имел намерение путем
предоставления помощи или содействия способствовать противоправ
ному поведению…»10 Удивительно, что сюда было включено требование
о намерении, поскольку Проект статей заявляет о своей нейтральности
по отношению к вопросу о «противоправном намерении», сосредото
чив внимание на объективных действиях государств при том, что субъ
ективный элемент должен был определяться в свете соответствующих
первичных обязательств11. Более того, предыдущий проект статьи 16 не
толковался как требующий наличия намерения способствовать совер
шению противоправных действий. Фактически ничто в формулировке
положения не предполагало такого условия12. Вероятно толкование, ко
торое более всего отражает суть дела, заключается в следующем, что
второе ограничение в действительности требует доказательства, что
поставки оружия способствовали в материальном отношении соверше
нию противоправного деяния. Чтобы ответственность можно было воз
ложить на соучаствующее государство, должна существовать причин
носледственная
связь
между
помощью
или
содействием
и последующим нарушением международного права.

9
10
11
12

Ibid, р. 149, parа 5.
Ibid.
См. ibid, p. 81, para. 3, и p. 84, para 10.
«В связи с недавним докладом КМП все настойчивей задается вопрос о том, действительно
ли существует требование о наличии намерения. В этом докладе КМП обращает внимание
на предложения правительств полностью исключить требование о намерении. (…) В ответ
на эти предложения Специальный докладчик как бы дает понять, что требование наличия
намерения в статье не является обязательным и, возможно, не должно там находиться:
«Очень сомнительно, что в условиях существования современного международного права
государство будет рисковать и оказывать помощь или содействие, которые будут использо
ваться в целях, оказывающихся незаконными; поэтому какоелибо требование, касающееся
знания, или хотя бы предупреждение представляются неизбежными. Надо рассмотреть во
прос о том, правильно ли сформулирована сейчас статья 16…» (Kate Nahapetian,
«Confronting State complicity in international law», UCLA Journal of International Law and Foreign
Affairs, Vol. 7, 2002, p. 108, citing «Fourth report on State responsibility», Report by Special
Rapporteur James Crawford, FiftyThird Session, UN Doc. A/CN.4/517/Add. 1, 3 April 2000, p. 3).
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Если говорить о передаче стрелкового оружия, то требование
о наличии намерения было бы особенно неудачным, поскольку оно иг
норировало бы прибыльный характер сделок о поставках оружия. Го
сударства, продающие оружие, часто руководствуются коммерческими
причинами, в число которых входит содействие заключению выгод
ных сделок важными производителями внутри страны13. После окон
чания «холодной войны» передача оружия редко мотивировалась ис
ключительно политическими соображениями, и это затрудняло
установление намерения передающего государства способствовать со
вершению, например, нарушений прав человека. Один автор высказы
вает мнение, что, как правило, если какойлибо орган международного
сообщества (Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, Междуна
родный суд или Комиссия по правам человека) устанавливает, что госу
дарство угрожает международному миру, то помощь этому государству
является не только нарушением Устава ООН, но и соучастием в право
нарушении14. В таких случаях наличие намерения должно подразуме
ваться, поскольку противоправное поведение является общеизвест
ным15. Точка зрения другого автора такова: если вопрос стоит
о нарушениях международного гуманитарного права, то продолжаю
щаяся помощь известному нарушителю должна считаться помо
щью с целью способствовать дальнейшим нарушениям; тем са
мым в действие приводятся нормы права об ответственности
государств16.
И наконец, ответственность в соответствии со статьей 16 огра
ничивается условием, что нарушаемое обязательство должно иметь
равную силу как для нарушающего, так и для соучаствующего государ
ства. Для случаев передачи оружия это третье требование не имеет
большого значения. Категории противоправных действий, которые
имеют отношение к стрелковому оружию и легкому вооружению,
включают серьезные нарушения прав человека и грубые нарушения
международного гуманитарного права, а также нарушения запрета на
применение силы и вмешательство во внутренние дела государства.
13 «Государство, которое продает большие объемы оружия и военной техники нарушающему
право режиму, в значительной степени руководствуется экономическими интересами. Од
нако, независимо от мотивации, воздействие нарушений права человека на людей там, куда
эти поставки направляются, остается таким же. Статья 16 должна предотвращать наруше
ния прав человека и международного права независимо от намерений государства, оказы
вающего помощь» (Nahapetian, ibid, p. 127).
14 Bernhard Graefrath, «Complicity in the law of international responsibility», Revue belge de droit
international, Vol. 2, 1996, p. 377.
15 Ibid.
16 Марко Сассоли, Ответственность государства за нарушения международного гуманитарно
го права, Международный журнал Красного Креста, 2002 г., с. 178.
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Все это запрещается нормами международного права, имеющими силу
для всех государств международного сообщества.

Статья 41 (2)
Хотя в Проекте статей не признается существование «государственно
го преступления» в качестве отдельной категории противоправных де
яний, в нем тем не менее находит отражение тот факт, что некоторые
нарушения международного права имеют особое значение в силу сво
ей серьезности. Составители Проекта говорят о серьезном нарушении
«государством обязательства, вытекающего из императивной нормы
общего международного права», указывая, что для того, чтобы считать
ся «серьезным» такое нарушение должно быть связано с грубым или
систематическим невыполнением государством своих обязательств17.
Сегодня нормы, которые являются общепризнанными в качестве
императивных, включают запрет на агрессию, геноцид, рабство, рас
овую дискриминацию и апартеид, преступления против человечности,
пытки и признают право на самоопределение18. На основании своего
толкования заключения Международного суда в деле о ядерном ору
жии19 Комиссия международного права включает в число императив
ных норм и основные положения международного гуманитарного пра
ва20. Такое толкование было подтверждено Международным судом
в 2004 г. в его Консультативном заключении о правовых последствиях
строительства стены на оккупированных палестинских территориях21.
Статья 41(2) Проекта статей формулирует последствия для тре
тьих государств, вытекающие из серьезного нарушения, как оно опре
делено в статье 40(2). В ней говорится: «Ни одно государство не при

17 Проект статей, op. cit., (примечание 5), статья 40(2).
18 См. Commentary, op. cit., (примечание 7), р. 188, para. 5 и pp. 246–247, paras 4–5, где цитиру
ется решение Международного суда: ICJ, East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, ICJ
Reports 1995, para. 29.
19 Консультативное заключение Международного суда относительно законности угрозы
ядерным оружием или его применения, ч. 79. A/51/218/ 19 July 1996.
20 Commentary, op. cit., (примечание 7), p. 246, para 5.
21 Advisory Opinion of 9 July 2004, reprinted in International Law Materials, Vol. 43, 2004, p. 1009.
Интересно отметить, что в этом заключении Суд, как представляется, говорит о том, что се
рьезные нарушения международного гуманитарного права влекут за собой последствия для
третьих государств независимо от любого анализа их интенсивности. Суд просто упомина
ет «характер и значение соответствующих прав и обязательств», а не ту степень, в которой
нарушения связаны с грубым или систематическим несоблюдением этих прав или невы
полнением этих обязательств (там же, ч. 159). Об этом очевидном расширении сферы дей
ствия Проекта статьи 41 см. Andrea Bianchi, «Dismantling the wall: the ICJ’s Advisory Opinion
and its likely impact on international law», German Yearbook of International Law, Vol. 47, 2004,
pp. 39–40.
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знает правомерным положение, сложившееся в результате серьезного
нарушения (…) и не оказывает помощи или содействия в сохранении
такого положения».
Первой из двух возложенных на государства обязанностей воз
держиваться от действий является запрет на признание, который каса
ется как действий по формальному признанию, так и действий, кото
рые подразумевают признание22. Признание означает признание
легитимности ситуации. Передача оружия может теоретически квали
фицироваться как действие, подразумевающее признание, то есть, то
вары до некоторой степени легитимируют власть нарушающего право
государство. Однако более вероятно, что передача оружия будет нару
шением второго обязательства, кодифицированного в статье 41 (2),
а именно, обязательства не помогать и не оказывать содействия винов
ному государству в сохранении незаконной ситуации.
В соответствии с Комментарием этот второй запрет шире поло
жений статьи 16, он включает поведение «после факта», которое сохра
няет ситуацию, сложившуюся в результате нарушения, независимо от
того, продолжается ли само нарушение23. Для менее серьезных между
народнопротивоправных деяний заключение о соучастии основыва
ется на установленной взаимозависимости между помощью или со
действием и последующим нарушением; если же речь идет об
императивных нормах, достаточно уже того, чтобы помогающее госу
дарство способствовало сохранению противоправной ситуации. Это
имеет самое непосредственное отношение к передаче стрелкового
оружия, поскольку существует совершенно очевидная связь между на
личием оружия и способностью государства сохранять ситуацию, со
зданную его противоправным поведением. В Комментарии также упо
минается, что требование о знании было выпущено из статьи 41(2),
потому что «вряд ли возможно, чтобы какоелибо государство не знало
о совершении серьезных нарушений другим государством»24.

Несовершенство понятия «соучастия»
Как становится очевидным из вышесказанного, Проект статей предла
гает теоретические обоснования для того, чтобы возложить на госу
22 См. Commentary, op. cit., (примечание 7), p. 250, para 5.
23 Ibid, p. 252, para 12. Примеры, которые даются в Комментарии, это противоправные ситуа
ции, созданные режимом апартеида в Южной Африке и колониальным правлением Порту
галии, обе ситуации побудили Совет Безопасности запретить любую помощь или содей
ствие этим государствам (S/RES/418, 4 November 1977 and S/RES/569, 26 July 1985;
S/RES/218, 23 November 1965).
24 Commentary, р. 252, para. 11.
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дарства ответственность за передачу стрелкового оружия другим госу
дарством, которые используют его в противоправных целях, особенно
если такие цели требуют нарушения обязательств, возникающих в со
ответствии с императивными нормами международного права. И все
же нормы, регулирующие вопрос о соучастии в рамках права об ответ
ственности государств, страдают от двух важных ограничений. Вопер
вых, они применимы только к передаче оружия одним государством
другому и, вовторых, весьма сомнительна их практическая значи
мость для того, чтобы утверждать, что у государств есть позитивная
обязанность в законодательном порядке устанавливать более жесткий
контроль над передачей оружия.
Представляется, что нет никаких оснований применять нормы
об ответственности государств для того, чтобы помешать им постав
лять оружие не являющимся государствами сторонам, которые исполь
зуют его незаконно. Хотя вполне вероятно, что подобный тип сделки
будет подпадать по действие запрета обычного права на вмешательст
во во внутренние дела другого государства, вопрос остается актуаль
ным и противоречивым25. В одном регионе, а именно, в Европейском
Союзе (ЕС), запрещена любая передача стрелкового оружия сторонам,
не являющимся государствами26. Другие государства, особенно Соеди
ненные Штаты, считают, что следует сохранить за собой право на пе
редачу оружия не государствам в качестве инструмента внешней поли
тики27. В ответ на инициативу Канады о заключении всеобщей

25 В деле Никарагуа против Соединенных Штатов Международный суд сказал следующее о пе
редаче оружия Соединенными Штатами контрас: «поддержка, оказываемая Соединенными
Штатами (…) военным и полувоенным формированиям контрас в Никарагуа путем предос
тавления финансовой помощи, оружия, разведывательных данных и материальнотехни
ческого обеспечения, а также осуществления обучения и подготовки – явное нарушение
принципа невмешательства» (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua
(Nicaragua v. United States of America), Merits, ICJ Reports 1986, para. 242).
26 В соответствии со статьей 3(b) соглашения «Совместные действия по стрелковому оружию
и легким вооружениям», имеющего обязательную силу, «[п]родажа стрелкового оружия, ко
торое может использоваться в военных целях, группировкам, не являющимся государства
ми, не разрешена, и государства – члены Европейского Союза осудили такую форму воен
ной помощи в качестве инструмента своей внешней политики и политики в области
обеспечения безопасности», Joint Action of 17 December 1998 adopted by the Council on the
basis of Article J.3 of the Treaty on European Union on the European Union’s contribution to com
bating the destabilising accumulation and spread of small arms and light weapons, 1999/34/CFS,
доступно по адресу http://projects.sipri.se/expcon/eusmja.htm (последнее посещение 25 ию
ля 2005 г.). Положения соглашения не касаются пистолетов, дробовых ружей и других ти
пов винтовок, используемых во внутренних конфликтах.
27 David Capie, «Armed groups, weapons availability and misuse: An overview of the issues and
options for action», документ, подготовленный для совещания, организованного Центром
для гуманитарного диалога перед шестой Конференцией сети гуманитарной безопаснос
ти, Бамако (Мали), 25 мая 2004 г., р. 11. Доступен по адресу: http://www.hdcentre.org/
index.php?aid=64 (последнее посещение 25 июля 2005 г.).
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конвенции, запрещающей передачу стрелкового оружия сторонам, не
являющимся государствами, целый ряд неправительственных органи
заций указали, что полный запрет игнорировал неотъемлемое право
на самооборону людей, которые сражаются с тиранией28. Принимая во
внимание тот факт, что некоторые государства будут и впредь разре
шать передачу оружия не государствам, желательно было бы обеспе
чить применение международных стандартов, которые сформулиро
ваны в рамках предложенного договора, к любой передаче оружия,
независимо от того, предназначено ли оно для государства или для
стороны, не являющейся государством. Проект статей и понятие «со
участие», содержащееся в нем, сами по себе не могут считаться доста
точными для принятия такого подхода.
Для наших целей несовершенность понятия «соучастие» заклю
чается еще и в том, что оно не предлагает никаких указаний относи
тельно конкретных шагов, необходимых, чтобы контролировать неже
лательные поступления стрелкового оружия к тем, кто использует его
неправомерно. Ведь просто установить ответственность государства
после свершившегося факта недостаточно, даже если такая ответствен
ность может быть установлена в соответствии с критериями статей 16
и 41(2). Для тех, кто пострадал от незаконного применения стрелково
го оружия силами безопасности, слабым утешением может служить ин
формация о том, что государство, которое осуществило поставку этого
орудия репрессий, может понести акцессорную ответственность по
международному праву.
Эффективный контроль над передачей стрелкового оружия на
чинается с принятия мер, осуществляемых государством заранее, на
пример, c установления режима лицензирования, когда учитывались
бы критерии, вытекающие из международного права, которым должны
удовлетворять конечные пользователи, и предусматривались санкции
в отношении отдельных лиц, нарушающих этот режим.

Не только соучастие
Главным для введения понятий прав человека и гуманитарного права
является компетенция государства выдавать лицензии компаниям, ко
торые производят стрелковое оружие, и лицам, которые экспортиру
28 Ibid. Канадское предложение было распространено в 1998 г. в форме документа для обсуж
дения, озаглавленного «A proposed global convention prohibiting the international transfer of
military small arms and light weapons to nonState actors», доступен по адресу:
http://www.nisat.org/export_lawsregs%20linked/canada/discussion_papera_proposed.htm
(последнее посещение 25 июля 2005 г.).
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ют, импортируют и транспортируют оружие, а также страхуют и фи
нансируют сделки с оружием. И хотя лицензирование может не ре
шить многочисленных проблем, связанных с незаконной торговлей
стрелковым оружием, оно тем не менее является важным шагом –
предприняв его, тем самым государства могут начать выполнение сво
их обязательств по защите тех основных прав, которыми постоянно
пренебрегают, применяя это оружие. В этой части работы рассматри
вается вопрос о том, как основные обязательства государств в сфере
международного права могут послужить основанием для тщательной
проверки, необходимой для вызывающего доверие и эффективного
процесса лицензирования. Разделы международного права, которые
имеют отношение к данному вопросу, включают обязательства, выте
кающие из международного гуманитарного права, международного
права прав человека, и положения, принятые за последнее время в об
ласти международного уголовного права.

Обязательство «заставлять соблюдать»
международное гуманитарное право
Отличительной чертой международного гуманитарного права являет
ся возложенное на государства обычное обязательство не только со
блюдать положения права, но и обеспечивать их соблюдение другими
договаривающимися сторонами, как это закреплено статьей 1, общей
для четырех Женевских конвенций29. В решении, вынесенном в январе
2000 г., Судебная камера Международного уголовного трибунала для
29 «Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются при любых обстоятельствах соблюдать
и заставлять соблюдать настоящую конвенцию» (Женевская конвенция от 12 августа 1949 г.
об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях (далее – ЖК I); Женевская
конвенция от 12 августа 1949 г. об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших
кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море (далее – ЖК II); Женевская конвен
ция от 12 августа 1949 г. об обращении с военнопленными (далее – ЖК III); Женевская кон
венция от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения во время войны (далее – ЖК
IV). Это положение повторяется в статье 1 (4) Дополнительного протокола к Женевским
конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося защиты жертв международных вооружен
ных конфликтов, от 8 июня 1977 г. (далее – ДП I). Обязательство соблюдать и обеспечивать
соблюдение применимо к международным конфликтам и немеждународным конфликтам
в той степени, в которой последние подпадают под действие общей статьи 3. И хотя кон
фликтов немеждународного характера, как они определяются Дополнительным протоко
лом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающимся защиты жертв вооружен
ных конфликтов немеждународного характера, от 8 июня 1977 г. (далее – ДП II), явным
образом не касается обязательство соблюдать и обеспечивать соблюдение, они тем не ме
нее могут считаться подпадающими косвенным образом под действие этого положения,
поскольку Дополнительный протокол II является просто развитием общей статьи 3, о чем
говорится в его статье 1(1). См. Laurence Boisson de Chazournes & Luigi Condorelli, «Common
Article 1 of the Geneva Conventions revisited: Protecting collective interests», International
Review of the Red Cross, Vol. 82, No. 837, 2000, p. 69.
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бывшей Югославии (МУТЮ) заявила следующее о соблюдении гума
нитарных норм:
«В силу их абсолютного характера эти нормы международного гу
манитарного права не формулируют синаллагматических обяза
тельств, то есть обязательств государств по отношению к другому
государству. Они скорее(…) устанавливают обязательства по отно
шению к международному сообществу в целом, следовательно, каж
дый член международного сообщества на законных основаниях за
интересован в их соблюдении и, соответственно, имеет законное
право требовать уважения таких обязательств»30.
Все еще ведутся споры относительно того, каким именно образом
государства могут «заставлять соблюдать» международное гуманитарное
право. Однако совершенно очевидно, что в случае серьезных наруше
ний Женевских конвенций или Дополнительного протокола I государ
ства обязаны предпринять действия для того, чтобы положить конец на
рушениям. Это обязательство кодифицировано в статье 89
Дополнительного протокола I31 и нашло свое отражение в статье 41(1)
Проекта статей, которая предусматривает, что «государства должны со
трудничать с целью положить конец правомерными средствами любому
серьезному нарушению» обязательства, вытекающего из императивной
нормы международного права. Это обязательство действовать или со
трудничать обычно выражается в поведении государств в Организации
Объединенных Наций. В ответ на нарушения гуманитарных принципов
Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности или Комиссия по правам че
ловека обратятся к нарушителям с требованием соблюдать нормы права,
предложат добрые услуги Генерального секретаря, направят миссию на
блюдателей, начнут операции по поддержанию мира и т. п.32 Все эти ме
ры отражают коллективную решимость «обеспечить соблюдение между
народного гуманитарного права в случае серьезных нарушений»33.
В рамках Организации Объединенных Наций решение об эм
барго на поставки оружия является одним из способов, которым меж
дународное сообщество все чаще реагирует на существование или уг
розу возникновения конфликта с применением силы, связанного
с нарушениями международного гуманитарного права34. Обращается
30 ICTY, Prosecutor v. Zoran Kupreskic and others, Case No. IT9516T, Judgement (Trial Chamber),
14 January 2000, para. 519.
31 «В случаях серьезных нарушений Конвенций или настоящего Протокола Высокие Догова
ривающиеся Стороны обязуются принимать меры как совместно, так и индивидуально,
в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и в соответствии с Уставом Орга
низации Объединенных Наций».
32 Boisson de Chazournes & Condorelli, op. cit. (примечание 29), рр. 78–79.
33 Ibid, p. 79.
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ли Совет Безопасности ООН к государствам с призывом перекрыть по
ток оружия в зону конфликта, не объявляя обязательного эмбарго35,
или выносит решение, что все государства должны принять необходи
мые меры по предотвращению прямых или косвенных поставок, про
дажи или передачи оружия какойлибо стороне, его действия означает
признание того факта, что передача оружия в зону конфликта редко
бывает законной. В настоящее время действуют обязательные террито
риальные эмбарго на поставки оружия в Кот д’Ивуар36, Либерию37
и Сомали38. Под действие эмбарго подпадают и стороны, не являющи
еся государствами. В настоящий момент всем государствам, входя
щим в международное сообщество, запрещено передавать оружие
группировкам в Демократической Республике Конго39, Либерии40, Ру
34 Эмбарго налагаются также региональными организациями, чаще всего Европейским Со
юзом (ЕС) и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В октябре
2004 г. эмбарго ЕС на экспорт оружия существовало в отношении десяти стран: Афганиста
на, Боснии и Герцеговины, Бирмы (Мьянмы), Китая, Демократической Республики Конго,
Либерии, СьерраЛеоне, Сомали, Судана и Зимбабве (http://www.sipri.org/contents/arm
strad/embargoes.html#tab (последнее посещение 28 июля 2005 г.)). В 1993 г. ОБСЕ наложила
политически обязательное эмбарго на Армению и Азербайджан, которое касалось «всех по
ставок оружия и боеприпасов для сил, принимающих участие в боевых действиях в Нагор
ном Карабахе». Decisions based on the Interim Report on NagornoKarabakh, доступно по адре
су: http://projects.sipri.se/expcon/csceazbarm.htm (последнее посещение 25 июля 2005 г.).
Будучи важным способом выражения политической воли, такие эмбарго тем не менее не
могут быть поставлены в один ряд с эмбарго ООН, хотя бы потому, что «они по самой сво
ей природе являются региональными и их действенность может быть сведена на нет стра
нами, которые не входят в соглашение и не разделяют те же самые политические взгляды
(Basic, International Alert, and Safeworld, Combatting the Illicit Trade in Small Arms and Light
Weapons: Enhancing Controls on Legal Transfers, Briefing 6, p. 11, доступно по адресу:
http://www.saferworld.org.uk/iac/btb_brf6.pdf (последнее посещение 28 июля 2005 г.).
35 В недавней резолюции по вопросу о ситуации в Бурунди Совет Безопасности выразил «глу
бокую обеспокоенность в связи с незаконными поставками оружия вооруженным группам
и движениям, в частности тем, которые не являются участниками мирного процесса в рам
ках Арушского соглашения» и призвал «все государства прекратить такие поставки»
(S/RES/1545, 21 May 2004, para 18).
36 S/RES/1572, 15 November 2004 (на 12 месяцев); S/RES/1584, 1 February 2005 (подтверждение
эмбарго).
37 S/RES/1521, 22 December 2003 (на 12 месяцев); S/RES/1579, 21 December 2004 (продление на
12 месяцев).
38 S/RES/733, 23 January 1992; в последний раз подтверждено в S/RES/1519, 15 December 2003;
S/RES/1558, 17 August 2004; S/RES/ 1587, 15 March 2005.
39 S/RES/1493, 28 July 2003, о передаче оружия «всем иностранным и конголезским вооружен
ным группировкам и отрядам ополчения, действующим на территории Северной и Южной
Киву и в районе Итури в Демократической Республике Конго? и группировкам, не являю
щимся сторонами Глобального и всеобъемлющего соглашения» (на 12 месяцев);
S/RES/1552, 27 July 2004 (продлено на 12 месяцев, истекает 31 июля 2005 г.). В своей послед
ней резолюции Совет Безопасности постановил, что эмбарго сейчас применяется «к любо
му получателю на территории Демократической Республики Конго», S/RES/1596, 18 April
2005.
40 S/RES/1521, 22 December 2003, распространяется на ЛУРД (движение «Объединенные либе
рийцы за примирение и демократию») и Движение за демократию в Либерии (ДДЛ), а так
же «на все бывшие и ныне действующие ополчения и вооруженные группировки» (на 12 ме
сяцев); S/RES/1579, 21 December 2004 (продлено на 12 месяцев).
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анде41, СьерраЛеоне42 и Судане43, а также «АльКаиде» и связанным
с ней лицам44. В соответствии со статьей 41 Устава Организации Объ
единенных Наций государства юридически обязаны осуществлять эм
барго, введенные Советом Безопасности, а также должны принимать
меры для того, чтобы обеспечить осуществление этих эмбарго лицами,
находящимися в пределах их юрисдикции45.
Хотя правовые основания для введения и обеспечения исполне
ния эмбарго не относятся к предмету гуманитарного права, даже бег
лый взгляд на те стороны, против которых в настоящее время действу
ет эмбарго, свидетельствует о том, что такая реакция международного
сообщества тесно связана с совершением серьезных нарушений зако
нов войны. За последние два года, когда Совет Безопасности стал более
активно выступать по вопросу о детяхсолдатах, эмбарго на поставки
оружия грозили тем сторонам, которые вербовали детей в свои ряды46.
Это говорит о том, что стрелковое оружие не только ассоциируется
с нарушениями международного гуманитарного права, но и в силу сво
ей доступности оно связано с нарушениями прав детей во время воору
женных конфликтов, и существование этой связи установлено на авто
ритетном уровне. Вполне законно можно прийти к выводу, что
эмбарго в таких обстоятельствах является отражением обязательства
государств в соответствии с общей статьей 1 обеспечивать соблюдение
международного гуманитарного права.

41 S/RES/1011, 16 August 1995, касается «неправительственных сил» внутри Руанды и лиц в со
седних государствах, которые имеют намерение использовать оружие и соответствующие
военные материалы в Руанде.
42 S/RES/1171, 5 June 1998, касается «неправительственных сил в СьерраЛеоне».
43 S/RES/1556, 30 July 2004, применяется ко «всем неправительственным образованиям и от
дельным лицам, включая «Джанджавид», действующим в штатах Северный Дарфур, Южный
Дарфур и Западный Дарфур»; S/RES/1591, 29 March 2005, эти меры будут применяться «ко
всем сторонам Нджаменского соглашения о прекращении огня и любым другим воюющим
сторонам в штатах Северный Дарфур, Южный Дарфур и Западный Дарфур».
44 S/RES/1390, 28 January 2002 (на 12 месяцев); S/RES/ 1455, 17 January 2003 (решение сделать
более эффективным осуществление мер в последующие 12 месяцев); S/RES/1526, 30 January
2004 (решение сделать более эффективным осуществление мер в последующие 18 меся
цев).
45 Статья 41 Устава Организации Объединенных Наций предоставляет Совету Безопасности
полномочие потребовать «полного или частичного перерыва экономических отношений»,
а также разрыва дипломатических отношений в ответ на угрозу миру или акт агрессии. Го
сударство само может решить, какую ответственность (административную или уголовную)
понесет сторона – частное лицо за нарушение эмбарго. В резолюции о ситуации в Африке,
принятой в 1998 г., Совет Безопасности призвал государствачлены принять меры, которые
бы сделали нарушение обязательного эмбарго на поставки оружия уголовным преступле
нием (см. S/RES/1196, 16 September 1998, para. 2).
46 См. S/RES/1379, 20 November 2001; S/RES/1460, 30 January 2003; S/RES/1539, 22 April 2004;
S/RES/ 1612, 26 July 2005. См. также «Дети и вооруженные конфликты», доклад Генерального
секретаря, UN Doc. A/59/695 – S/2005/72, 9 February 2005, р. 57.
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В силу политических причин эмбарго на поставки оружия вво
дится не в соответствии с какойто последовательной процедурой,
а когда вводится, то встречается со значительными трудностями при
осуществлении и обеспечении своей реализации. Соблюдение эмбар
го требует от экспортирующего государства воздержаться от продажи
оружия, но кроме того, подвергаются ограничениям в этом отношении
и компании и отдельные лица, находящиеся в сфере юрисдикции экс
портирующего государства. Такие ограничения обычно подтвержда
ются в экспортирующем государстве в рамках режима лицензирова
ния экспортных операций с оружием, хотя они могут быть включены
и в законодательство, конкретно запрещающее передачу оружия ка
койлибо стране или стороне. Поэтому столь актуально обсуждение
вопроса о принятии международных стандартов в области лицензиро
вания передачи оружия и так важно поставить в центр обсуждения
проблему соблюдения международного гуманитарного права.
В исследовании вопроса о доступности оружия, проведенном
в 1999 г., Международный Комитет Красного Креста (МККК) рекомен
довал разработать национальные и международные кодексы поведе
ния, налагающие ограничения на передачу оружия в соответствии
с тем, как соблюдается международное гуманитарное право получаю
щим государством47. На основании общей статьи 1 МККК предложил,
чтобы лицензирующие государства оценивали, насколько получающие
государства официально связаны обязательством соблюдать нормы
международного гуманитарного права. Распространяет ли получающее
государство информацию о законах войны в своих вооруженных си
лах?48 Ввело ли получающее государство в действие правопримени
тельные меры для пресечения серьезных нарушений?49 Такие меры по
имплементации составляют часть обязательства «должной старатель
ности» получающего государства по предотвращению нарушений меж
дународного гуманитарного права и применению санкций к нарушите
лям на своей территории или к нарушающим сторонам, за которые оно
несет ответственность. Это обязательство особенно значимо в ситуаци
ях внутреннего вооруженного конфликта, когда много нарушений со
вершается лицами, над которыми государство не осуществляет непо
средственного контроля.
Обеспечение уважения к международному гуманитарному праву
будет означать тогда, что государствам, собирающимся передавать
47 Arms Availability and the Situation of Civilians in Armed Conflict, International Committee of the
Red Cross, Geneva, 1999, p. 65.
48 Обязательство распространять МГП изложено в ЖК I, статья 47; ЖК II, статья 48; ЖК III, ста
тья 127; ЖК IV, статья 144; ДП I, статьи 83 и 87(2); и ДП II, статья 19.
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оружие, придется отказать в выдаче лицензии, если оружие предназна
чено не только для государств, которые несут ответственность за серь
езные нарушения права, но и для государств, которые недостаточно
добросовестно выполняют превентивные и правоприменительные ме
ры в рамках своей юрисдикции. Обязательство всех государств обеспе
чить соблюдение законов войны дает твердое основание утверждать,
что государства должны вводить более строгий режим лицензирова
ния для передачи оружия, и это обязательство выходит за рамки более
ограниченного понятия соучастия.

Права человека:
обязанность сотрудничать в деле их защиты и реализации
Право прав человека отмечено печальным парадоксом: хотя деклари
руется универсальность прав человека, их нарушения ограничены
принципом территориальности, а также гражданской принадлежнос
тью. Ответственность государств по отношению к лицам за пределами
их юрисдикции является нечеткой и слабой50. «Территориальность
права вступает в конфликт с постулированной универсальностью прав
человека, потому что отдельные лица не могут возложить ответствен
ность на какоелибо государство, кроме своего, за нарушение их прав;
а возложить ответственность на другое государство может только их
собственное государство. Однако это случается редко»51.
Концепцию, в соответствии с которой государства обязуются вы
яснить, как будет использоваться оружие, передачу которого на между
народном уровне они санкционировали, можно сравнить с их обяза
тельством удостовериться в том, что лица, которые перемещаются,
высылаются или выдаются за пределы их юрисдикции, не будут под
вергаться преследованию52. Сходство между обязанностью в соответ

49 Обязанность преследовать в судебном порядке виновных в серьезных нарушениях устанав
ливается в ЖК I, статья 49; ЖК II, статья 50; ЖК III, статья 129; ЖК IV, статья 146, и ДП I, ста
тьи 11 (4), 85 и 86.
50 Рассмотрение вопроса о транснациональных правах человека, сконцентрированное в ос
новном на экономических, социальных и культурных правах, см. в работе: Duties Sans
Frontieres, International Council on Human Rights Policy, Versoix, Switzerland, 2003.
51 Mark Gibney, Katarina Tomasevski & Jens VedstedHansen, «Transnational State responsibility for
violations of human rights», Harvard Human Rights Journal, Vol. 12, 1999, p. 267.
52 «Если правительство не должно возвратить или выслать лицо в государство, где его жизнь
или свобода окажется под угрозой по причине расовой принадлежности, религии, нацио
нальности, принадлежности к социальной группе или политических убеждений, то оно
также не должно санкционировать передачу оружия стране, в которой существует опас
ность серьезных нарушений прав человека или гуманитарного права». (Susan Marks &
Andrew Clapham, International Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 13).
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ствии с принципом запрета на выдворение (nonrefoulment) согласно
праву беженцев53 и положениями, регулирующими международную
передачу оружия, заключается в том, что действия должны быть пред
приняты на своей территории (выдворение беженца или выдача раз
решения на передачу оружия) – по причине ожидаемых нарушений
прав человека за границей. На практике трудность при проведении
этой аналогии заключается в установлении причинной обусловленно
сти. Если возвращение лица другому государству является sine qua non
причиной его дальнейшего преследования, очень трудно показать, что
поставки оружия тем, кто нарушает права человека, будут непосред
ственной и решающей причиной последующих нарушений.
Эта проблема причинноследственной связи высвечивается в ре
шении Европейской комиссии по правам человека от 1995 г. не прини
мать иска гражданина Ирака против Италии (Tugar v. Italy)54. Истец ут
верждал, что Италия не защитила его права на жизнь в соответствии
с Европейской конвенцией, поскольку это государство не ввело в дей
ствие эффективную систему лицензирования поставок оружия. Гн Ту
гар получил опасное для жизни ранение в результате того, что насту
пил на противопехотную мину, которая была поставлена Ираку
итальянским производителем оружия. Адвокат истца провел параллель
с делами о высылке, процитировав решение Европейского суда по пра
вам человека в деле Серинга55, и заявил, что итальянские власти под
вергли истца опасности неизбирательного использования мин Ира
ком. Отвергая иск, Комиссия постановила:
«Ранение истца нельзя рассматривать как непосредственное след
ствие того, что итальянские власти не приняли законодательных
мер, касающихся передачи оружия. Нет никакой прямой связи меж
ду простой поставкой оружия, даже если она не была должным об
разом урегулирована, и возможным «неизбирательным» его исполь
зованием в третьей стране, действия которой и были прямой
и основной причиной того, что случилось с истцом»56.
Решение в деле Тугара иллюстрирует трудности, присущие по
пыткам связать позитивную обязанность государства в области лицен
зирования поставок оружия с правом жертв за пределами его границ
на обращение в суд. Очевидно, что предстоит еще многое сделать для
53 Женевская конвенция о статусе беженцев, от 28 июля 1951 г., статья 33 (1) «Договариваю
щиеся государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев в страны,
где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства,
принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений».
54 EComHR, Tugar v. Italy, Application No. 2869/93, 18 October 1995.
55 ECHR, Soering v. United Kingdom, Judgment, 7 July 1989, Series A, Vol. 161.
56 EcomHR, Tugar v. Italy, op. cit., (примечание 54), р. 3.
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того, чтобы конкретизировать позитивное обязательство государств
сотрудничать в деле транснациональной защиты и реализации прав
человека. Принятие договора о передаче оружия, в котором государ
ства признали бы определенную ответственность за предотвращение
совершения серьезных нарушений прав человека за пределами их
юрисдикции, стало бы шагом вперед по направлению к тому, чтобы
международное право приобрело значение для жертв применения
стрелкового оружия. Представляется, однако, что без такого договора
мало что в международном праве прав человека можно толковать как
вменение государству в обязанность выяснять, каким образом в конеч
ном итоге используется оружие, которому оно разрешает покинуть
свою территорию. Это не означает, что международное право прав че
ловека не имеет отношения к развитию права в этой области. Действи
тельно, оно может в значительной мере пролить свет на оценку пове
дения получающего государства, что будет полезным при разработке
стандартов для таких лицензионных режимов, которые могут потре
боваться.
В соответствии с международным правом прав человека государ
ства не только несут ответственность за действия своих представите
лей, но и обязаны предотвращать систематические правонарушения,
совершаемые частными лицами, находящимися в пределах их юрис
дикции, и наказывать за совершение таких правонарушений, незави
симо от того, действуют ли эти лица под контролем государства. Не
принятие необходимых мер по защите лиц от насильственных
действий, совершаемых сторонами, не являющимися государствами,
может привести к тому, что государство будет так же виновно, как если
бы нарушения совершили его должностные лица57. В некоторых слу
чаях обязательство предоставить защиту отдельным лицам от наруше
ний, совершаемых частными сторонами, является неотъемлемой час
тью обязанности государства самому не совершать нарушений. Так

57 См. «Предотвращение нарушений прав человека, совершаемых с применением стрелково
го оружия и легких вооружений» Предварительный доклад, представленный Специальным
докладчиком Барбарой Фрей в соответствии с резолюцией 2002/25 Подкомиссии, UN Doc.
E/CN.4/Sub.2/2003/29, 25 June 2003, р. 12–13. Специальный докладчик рассматривает судеб
ную практику Межамериканского суда по правам человека и Европейского суда по правам
человека, придя к выводу, что «согласно концепции должного внимания, позволяющей ус
танавливать наличие ответственности государства, на государстве может лежать позитив
ная обязанность по международным соглашениям в области прав человека за обеспечение
того, чтобы стрелковое оружие не применялось вооруженными лицами и группами лиц для
совершения нарушений прав человека». См последнюю версию документа «Проект прин
ципов предотвращения нарушений прав человека, совершаемых с применением стрелко
вого оружия», подготовленную Специальным докладчиком, UN Doc.E/CN.4/Sub./2005/35,
16 June 2005.
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обстоит дело в случае с запретом на пытки, он является особенно ши
роким в связи с тем значением, которое придает ему международное
сообщество58. Непринятие мер, необходимых для предотвращения
пыток на своей территории, может рассматриваться как нечто боль
шее, чем нарушение стандарта «должной старательности», и считаться
нарушением самой международной нормы.
Для того чтобы в международных стандартах, применяемых при
лицензировании передачи оружия, учитывалось обязательство о долж
ном внимании принимающего государства, составителям договора
о передаче оружия, возможно, следует использовать подход, предло
женный МККК в области международного гуманитарного права.
Для этого надо составить перечень целого ряда объективных критери
ев, которые могут служить неким эталонным тестом, с точки зрения
прав человека, при решении вопроса о том, следует ли предоставлять
лицензию. Например, можно дать разрешение на экспорт огнестрель
ного оружия для сил полиции, которые действуют в соответствии с Ос
новными принципами применения силы и огнестрельного оружия
должностными лицами по поддержанию правопорядка, принятыми
ООН59. И наоборот, невыполнение этих основных принципов может
явиться основанием для отказа в выдаче лицензии.

Международное уголовное право: персональная ответственность
лиц, занимающихся незаконной торговлей оружием
Говоря о международных обязательствах государств в области переда
чи оружия, нельзя не упомянуть международное уголовное право. Даже
если правительства вводят меры должного контроля над частными
торговцами оружием, всетаки остаются отдельные лица, которые дей
ствуют в области, недоступной для национального права. Если рассуж
58 В решении, принятом в 1998 г., Судебная камера МУТЮ записала: «Государства обязаны не
только запрещать пытки и наказывать виновных, но и предотвращать их: недостаточно
просто предпринять действия после того, как совершена пытка, когда физическому или
психическому состоянию человека уже был нанесен непоправимый вред». Следовательно,
в государствах должны действовать меры, которые могут предотвратить совершение пы
ток. (…) международные нормы запрещают не только пытки, но и i) непринятие на нацио
нальном уровне мер, необходимых для имплементации запрета, а также ii) сохранение в ка
честве действующих или принятие новых законов, которые противоречат запрету» (ICTY,
Prosecutor v. Anto Furundzija, Case No. IT9517/1T, Judgment (Trial Chamber), 10 December
1998, para. 148).
59 Приняты восьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября
1990 г., Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предуп
реждения преступности и уголовного правосудия. Организация Объединенных Наций.
НьюЙорк, 1992 г.
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дать логически и практически, то стремление обеспечить соблюдение
прав человека и норм гуманитарного права в процессе выдачи лицен
зий должно сопровождаться мерами принудительного характера в от
ношении посредников, которые помогают обойти правила выдачи ли
цензий. Выполняя свое обязательство по обеспечению уважения
международного гуманитарного права в соответствии с общей стать
ей 1, государства должны пресекать серьезные нарушения права вой
ны. Поэтому вполне уместно проанализировать характер международ
ной уголовной ответственности, которая возникает в случае поставок
оружия лицам, совершающим военные преступления, преступления
против человечности и геноцид.
Здесь мы возвращается к понятию «соучастие», но на этот раз
рассматривая, как оно соотносится с личной уголовной ответственно
стью торговцев оружием. В соответствии с международным уголовным
правом деятельность лиц, занимающихся незаконной торговлей ору
жием, скорее всего, подпадает под действие норм, которые запрещают
предоставление материальной помощи тем, кто совершает преступле
ние. Хотя тест для установления личной ответственности в соучастии
отличается от теста, который используется для установления соучас
тия государств, в основе их лежит одно и то же стремление. Этот тест
был сформулирован Судебной камерой МУТЮ в деле Тадича в 1997 г.:
«Вопервых, существует требование о наличии намерения, которое
определяется пониманием того, что имеет место участие, а также
сознательным решением участвовать в совершении преступления
путем его планирования, провоцирования, приказа совершить, со
вершения, а также пособничества и подстрекательства к его совер
шению иным способом.
Вовторых, в ходе судебного преследования должно быть доказа
но, что имело место участие в том смысле, что поведение обвиняемого
способствовало совершению незаконного акта»60.
Понятие «пособничество и подстрекательство» было затем опре
делено более подробно той же самой Камерой в решении, принятом
в 1998 г.:
«[п]равовые составляющие пособничества и подстрекательства
в международном уголовном праве [являются следующими]: actus
reus заключается в практической помощи, содействии или мораль
ной поддержке, которые имеют большое значение для совершения
преступления. Требуемый mens rea является знанием того, что эти

60 ICTY, Prosecutor v. Dusko Tadic, Case No. IT941, Judgement (Trial Chamber), 7 May 1997,
para. 674 (выделено автором).
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действия помогают совершению правонарушения. Это понятие по
собничества или подстрекательства следует отличать от понятия
общий замысел, при котором actus reus заключается в участии в со
вместном преступном предприятии, а требуемый mens rea является
намерением участвовать»61.
Положение Статута Международного уголовного суда (МУС)
о пособничестве и подстрекательстве устанавливает уголовную ответ
ственность, если лицо способствует, подстрекает или какимлибо
иным образом содействует совершению преступления или покуше
нию на него, включая предоставление средств для его совершения62.
Другими словами, поставки оружия, которое применяется для того,
чтобы совершить одно из преступлений, находящихся в юрисдикции
МУС, или для попытки совершения такого преступления, являются до
статочным основанием для возникновения ответственности лица в ка
честве соучастника63. Если говорить об actus reus (объективном эле
менте), то не существует требования, чтобы средства способствовали
последующему совершению преступления; отсутствует и требование,
чтобы средства имели большое значение для совершения преступле
ния. Очевидно, что Римский статут дает более широкое определение
преступлению соучастия, чем уставы специальных трибуналов, по
скольку «не является необходимым предоставление непосредственной
и значительной помощи, и (…) акт оказания помощи не обязательно
должен быть условием sine qua non преступления»64. Тем не менее culpa
(вина) (субъективный элемент) остается выше, чем та, которая предус
мотрена в контексте ответственности государств, в силу той объектив
ной причины, что последствия установления вины гораздо серьезнее
для отдельных лиц, поскольку речь идет об их свободе. Просто знание
не является достаточным основанием; соучастник должен иметь наме
рение способствовать совершению преступления.
Ни один из уставов существующих в настоящее время междуна
родных судов (МУТЮ, Международного уголовного трибунала для Ру
анды (МУТР), Специального суда по СьерраЛеоне и МУС) не указывают
в целях установления уголовной ответственности за «пособничество»
при совершении преступления на предоставление оружия или другой
конкретной военной помощи как на практическую помощь. Однако су

61 Furundzija, op. cit. (примечание 58), para. 249 (выделено автором)
62 Римский статут Международного уголовного суда, 17 июля 1998 г., статья 25(3)(с).
63 Andrew Clapham, «On complicity», in M. Henzelin & R. Roch (eds), Le Droit pênal a` l’êpreuve de
l’internationalisation, Bruylant, Brussels, 2002, p. 254.
64 Kai Ambos, «Article 25», in Otto Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the
International Criminal Court, Nomos, BadenBaden, 1999, p. 483.
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ществуют свидетельства того, что усиливается тенденция толковать его
именно так.
В решении, принятом в 1998 г., Судебная камера МУТР постано
вила, что элементы преступления соучастия в геноциде включают
«предоставление средств, таких как оружие, инструменты или любые
другие средства, используемые для совершения геноцида, если соуча
стник знал, что такие средства будут использоваться с такой целью»65.
В 2003 г. Обвинитель Специального суда по СьерраЛеоне вынес обви
нительный акт, в котором Чарлз Тейлор, бывший глава государства, об
винялся в пособничестве правонарушениям и в подстрекательстве к их
совершению повстанцами в СьерраЛеоне, предоставляя финансиро
вание, обеспечивая подготовку и поставки оружия и оказывая другую
поддержку и содействие»66.
Размышляя о том, кто может нести уголовную ответственность
в СьерраЛеоне за соучастие, один из ведущих экспертов в области
международного уголовного права пишет:
«Поскольку военные преступления и другие зверства, совершаемые
в СьерраЛеоне, широко известны, и не только благодаря специаль
ным документам, как те, которые издаются Организацией Объеди
ненных Наций и международными неправительственными органи
зациями, но и обычным средствам массовой информации, Суду не
составит труда прийти к заключению, что торговцы алмазами, пи
лоты и должностные лица авиакомпаний, поставщики стрелкового
оружия и т. п. знают о своем вкладе в конфликт и своем содействии
правонарушениям, которые там совершаются»67.
Эту гипотезу, кажется, поддерживает руководитель отдела рас
следований Специального суда по СьерраЛеоне Алан Уайт, который
в интервью организации «Хьюман райтс уотч» заявил: «Если какоели
бо лицо является поставщиком оружия, а кроме того знает, что оружие
будет использоваться неправомерно, тогда это лицо, конечно, будет
нести индивидуальную уголовную ответственность и преследоваться
[в судебном порядке]»68.

65 ICTR, Prosecutor v. JeanPaul Akayesu, Case No. ICTR964T, Judgement (Trial Chamber),
2 September 1998, para. 537.
66 SCSL, Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Case No. SCSL03I, Indictment, 7 March 2003, para.
26.
67 William Schabas, «Enforcing international humanitarian law: Catching the accomplices»,
International Review of the Red Cross, Vol. 83, No. 842, 2001, p. 451, цитируется по: Clapham, «On
complicity», op. cit. (примечание 63), p. 256.
68 Цитируется по: Lisa Misol, «Weapons and war crimes: The complicity of arms suppliers», Human
Rights Watch World Report 2004: Human Rights and Armed Conflict, доступно по адресу:
http://hrw.org/wr2k4/13.htm#_Toc58744962 (последнее посещение 28 июля 2005 г.).
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Хотя международное уголовное право предусматривает, каким
путем можно преследовать в судебном порядке частных торговцев
оружием, этот путь пока еще остается в большой степени неисследо
ванным69. На практике у лиц, осуществляющих брокерскую деятель
ность, все еще есть достаточный запас времени для того, чтобы напра
вить оружие в запрещенные пункты назначения70. Перспектива быть
обвиненным в соучастии в международном преступлении все еще
представляется слишком отдаленной для того, чтобы большинство
брокеров задумались прежде, чем осуществить поставки оружия в те
страны или тем сторонам, на которые распространяется действие эм
барго, или хорошо известным нарушителям прав человека. Их деятель
ность в большой степени остается нерегламентированной, и даже там,
где существует регулирование, есть серьезные пробелы и лазейки, ко
торые позволяют этому выгодному бизнесу процветать71. Многие госу
дарства не желают распространять свою юрисдикцию на граждан, про
живающих за границей, или на незаконную брокерскую деятельность,
осуществляемую гражданами за границей. Более того, нельзя недооце
нивать политический вес некоторых брокерских кругов в сфере тор
69 Возможно, что судебный процесс, который проходит сейчас в Нидерландах над граждани
ном этой страны Францем ван Анратом, обвиняемом в том, что он оказывал помощь быв
шему иракскому лидеру Саддаму Хусейну в совершении военных преступлений и геноцида,
поставляя ему материалы для химического оружия, сумеет изменить эту тенденцию. См.
BBC News, 18 March 2005, доступно по адресу: http://news.bbc.co.uk/2hi/middle_east/
4360137.stm (последнее посещение 28 июля 2005 г.).
70 В национальных и региональных регламентирующих документах «брокеры» и «брокерская
деятельность» определяются поразному. В предложенном Фондом мира тексте типовой
конвенции о регистрации брокеров в сфере торговли оружием и пресечении нелицензи
рованной брокерской деятельности в этой области «брокерская деятельность» определяет
ся в статье 1(2) как «…деятельность в качестве брокера, включающая импорт, экспорт, закуп
ку, продажу, передачу, снабжение и поставки оружия и услуг в этой области или любые
действия, предпринятые для того, чтобы способствовать любому из этих видов деятельнос
ти, включая транспортировку, экспедирование грузов, посредничество, страхование и фи
нансирование» (доступно по адресу: <http://www.fundforpeace.org/publications/reports/
model_convention.pdf> (последнее посещение 25 июля 2005 г.).
71 В работе Small Arms Survey 2004 перечисляются следующие лазейки в существующих мерах
по контролю: нерегламентированная деятельность (кроме импорта и экспорта многое из
того, что делают брокеры в сфере торговли оружием, является нематериальным и поэтому
трудно поддается регулированию); нестрогий контроль над запасами оружия; брокерское
дело осуществляется третьей стороной (сделки совершаются таким образом, что оружие не
попадает на территорию, на которой действует посредник); финансовые операции «офф
шор»; требования относительно ведения документации, которые легко обойти; легкость
транспортировки (транспортные агенты пользуются трудностями в применении право
применительных мер при проведении таможенного контроля, особенно в странах с протя
женной линией границы и ограниченными ресурсами, Small Arms Survey 2004: Rights at Risk,
Oxfrod University Press,Oxford, 2004, pp. 143–146 (далее – Small Arms Survey 2004). Анализ ла
зеек в контроле над экспортом оружия в Соединенном Королевстве см.: «Out of control: The
loopholes in UK controls on the arms trade», Oхfam GB, 1998, pp.3–12, доступно по адресу:
http://www.oxfam.lorg.uk/what_we_do/issues/conflict_disasters/downloads/control.rtf (по
следнее посещение 28 июля 2005 г.).
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говли оружием, имея в виду их способность помешать процессу, на
правленному на ограничение этого бизнеса. Однако ветер может по
меняться, поскольку в различных сегментах международного сообще
ства все громче звучит требование более жестко регулировать
брокерскую деятельность72.

Прокладывая путь к всеобщему соглашению
по вопросу о передаче оружия
В июле 2001 г. Организация Объединенных Наций созвала междуна
родную конференцию с тем, чтобы содействовать выработке нацио
нальной, региональной и международной стратегии поисков решения
многих проблем, связанных со стрелковым оружием и легкими воору
жениями. Программа действий, одобренная ООН, лишь косвенно каса
ется вопроса передачи оружия, санкционированной правительствами.
Главное внимание сосредоточено на том, что в Программе называется
«незаконной торговлей стрелковым оружием». Тем не менее в одном
положении Программа действий всетаки говорит об обязанности го
сударств «[о]ценивать заявки на получение разрешений на экспорт
в соответствии со строгими национальными правилами и процедура
ми, охватывающими все стрелковое оружие и легкие вооружения и со
гласующимися с существующими обязанностями государств по между
народному праву»73. В ней также формулируется обязательство
72 В январе 2004 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию 58/241 о незаконной тор
говле стрелковым оружием и легкими вооружениями, в которой она, inter alia, обратилась
к Генеральному секретарю с просьбой «провести (…) широкие консультации со всеми госу
дарствами – членами, заинтересованными региональными и субрегиональными организа
циями, международными учреждениями и экспертами в этой области относительно даль
нейших шагов по укреплению международного сотрудничества в предотвращении,
пресечении и искоренении незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым
оружием и легкими вооружениями (…) и просит далее Генерального секретаря представить
Генеральной Ассамблее на ее 59й сессии доклад об итогах его консультаций» (UN Doc.
A/58/241, 9 January 2004). См. документ, подготовленный Департаментом по вопросам разо
ружения «Широкие консультации относительно дальнейших шагов по укреплению между
народного сотрудничества в предотвращении, пресечении и искоренении незаконной
брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями» (Резо
люция ГА 58/241) (Далее – Документ Департамента по вопросам разоружения). В своем до
кладе, озаглавленном «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека
для всех», Генеральный секретарь призвал международное сообщество ускорить перегово
ры по заключению обязательного международного документа по борьбе с незаконной бро
керской деятельностью, связанной со стрелковым оружием и легкими вооружениями (UN
Doc. A/59/2005, 21 March 2005, р. 120).
73 Программа действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелко
вым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, часть II, статья
11 ( в Докладе Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной
торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, НьюЙорк,
9–20 июля 2001 г., UN Doc. A/CONF.192/15). (Далее – Программа действий ООН).
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участвующих государств разработать соответствующее законодатель
ство для регулирования брокерской деятельности74. В целом ряде не
давних региональных инициатив, в основном политически обязываю
щего характера, подтверждается это обязательство75. Ранее, 31 мая
2001 г., Генеральная Ассамблея приняла Протокол ООН по огнестрель
ному оружию76, международный документ, направленный на улучше
ние сотрудничества в области пресечения незаконного производства
огнестрельного оружия и незаконной торговли им77. Данный Прото
кол является третьим дополняющим Конвенцию Организации Объ
единенных Наций против транснациональной организованной пре
ступности, принятую в ноябре 2000 г.78 – два других направлены на
пресечение незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми, особен
но женщинами и детьми. Он призывает подписавшиеся государства
наносить на все единицы законно изготовленного, экспортируемого
или импортируемого оружия маркировку с соответствующей инфор
мацией, а также ввести в действие необходимые процедуры лицензи
рования для коммерческого экспорта огнестрельного оружия. Государ
стваучастники должны принять законодательство, которое бы
криминализовало любое незаконное изготовление огнестрельного
оружия и незаконную торговлю им, ввести эффективную систему экс
портного контроля и обмениваться друг с другом информацией и опы
том, в том числе в области подготовки, чтобы наладить сотрудничест
во с целью недопущения нелегальных поставок огнестрельного
оружия. От подписавших Протокол государств также требуется вести
записи о маркировке и передаче оружия и сохранять их в течение по
крайней мере 10 лет, чтобы было можно проследить за передвижением
огнестрельного оружия через границы.
Протокол, который вступил в силу 3 июля 2005 г., сосредоточива
ет внимание на организованной преступности и не применяется
к сделкам по продаже оружия, санкционированным государством. Од
нако в том, что касается брокерской деятельности в сфере обращения

74 Программа действий ООН, там же, часть II, статьи 14 и 39.
75 См. обзор этих инициатив в Документе Департамента по вопросам разоружения, op. cit.
(примечание 72), с. 2–6.
76 Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его состав
ных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию ООН
против транснациональной организованной преступности, UN Doc. A/RES/55/255, 8 June
2001. На 15 июля 2005 г. было 42 государства – участника Протокола.
77 Статья 3(а) определяет «огнестрельное оружие» как «любое носимое ствольное оружие, ко
торое производит выстрел, предназначено или может быть легко приспособлено для про
изводства выстрела или ускорения пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещест
ва, исключая старинное огнестрельное оружие или его модели».
78 Принята Генеральной Ассамблеей 15 ноября 2000 г.; см. UN Doc. A/RES/55/25, 8 January 2001.
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оружия, он представляет собой значительный шаг вперед, поскольку
требует регистрации брокеров, действующих на территории госу
дарствучастников, а также лицензирования брокерской деятельности
или выдачи разрешений на нее. Более того, необходимо обмениваться
всей информацией относительно брокеров. На сегодняшний день
Протокол остается первым имеющим обязательную силу в правовом
отношении международным соглашением по стрелковому оружию,
переговоры по которому завершились успехом.
На региональном уровне с помощью целого ряда инициатив (ти
повые инструкции, руководства, принципы оптимальных методов
и т.д.), государства призываются при принятии решений о выдаче ли
цензий на экспорт оружия и брокерскую деятельность учитывать опас
ность того, что передаваемое оружие может применяться в нарушение
международного права79. Другие региональные инициативы выража
ют более жесткую позицию. Представляется, что две из них могут пред
писать меры, обязательные в правовом отношении для исполнения го
сударствамичленами, и поэтому стоит обратить на них несколько
более пристальное внимание. Вопервых, это Кодекс поведения в обла
сти экспорта вооружений Европейского Союза, который вместе с доку
ментом «Общая позиция по вопросу о брокерской деятельности в сфе
ре обращения оружия» Совета Европейского Союза представляет
собой самую важную попытку применить критерии прав человека и гу
манитарного права к процессу лицензирования экспортных сделок
с оружием и брокерской деятельности в странах – членах ЕС. Вовто
рых, это Мораторий на импорт, экспорт и производство стрелкового

79 К самым последним инициативам относятся: the Model Brokering Regulations for the Control
of Brokers of Firearms, their Parts and Components and Ammunition (Типовое положение
о брокерской деятельности, принятое с целью осуществления контроля над брокерами, ра
ботающими в сфере оборота огнестрельного оружия, его частей и компонентов и боепри
пасов), принято Организацией американских государств в рамках работы Межамерикан
ской комиссии по контролю за злоупотреблением наркотиками, очередная 34я сессия,
17–20 ноября 2003 г., Монреаль, Канада, OEA/Ser.L/XIV.2.34(CICAD/doc1271/03),
13 November 2003; the Great Lakes and Horn of Africa Best Practices Guidelines for the Import,
Export and Transit of Small Arms and Light Weapons (Руководство по передовым методам дея
тельности в области импорта, экспорта и транзита стрелкового оружия и легких вооруже
ний для стран района Великих Озер и Африканского Рога), принято на Третьей конферен
ции по рассмотрению действия Декларации Найроби на уровне министров, 20–21 июня
2005 г.; the Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and DualUse
Goods and Technologies: Guidelines & Procedures, including the Initial Elements (as amended
and updated in December 2003 and July 2004) (Вассенаарские договоренности о контроле
над экспортом обычных вооружений и товаров и технологий двойного применения), см.
также примечание 99 ниже и издание: 2003 OSCE Handbook of Best Practice Guides, которое
является полным руководством, предлагающим передовые методы деятельности, касающи
еся всех этапов жизни оружия, и направлено на более эффективное выполнение требова
ний Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии.
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оружия и легких вооружений в Западной Африке, который уникален
тем, что стремится вывести стрелковое оружие за пределы всего реги
она и своими недостатками иллюстрирует необходимость принятия
всеобщих стандартов, закрепленных в международном праве.

Кодекс поведения, принятый Европейским Союзом
Принятый Советом Европейского Союза в 1998 г. Кодекс поведения
в области экспорта вооружений80 представляет собой (хотя он и явля
ется только политически обязывающим документом) самый полный
международный режим контроля за экспортом оружия из всех дей
ствующих на сегодняшний день81. Кодекс ЕС, который сейчас рассмат
ривается на предмет его содержания и правового статуса82, примечате
лен тем, что выдвинул восемь критериев для выдачи экспортных
лицензий. Они составляют две категории: условия, при которых отказ

80 European Union Code of Conduct for Arms Exports, adopted by the Council of the European
Union on 8 June 1998, доступен по адресу: http://europa.eu.int/comm/external_relations/
cfsp/sanctions/codeofconduct.pdf (последнее посещение 25 июля 2005 г.) (далее – Кодекс
ЕС). «О поддержке принципов Кодекса ЕС заявили третьи страны – а именно, связанные
с ЕС государства Восточной и Центральной Европы, Кипр, Европейская зона свободной
торговли, члены Европейской экономической зоны и Канады. Он упоминается и в Деклара
циях о стрелковом оружии, принятых в декабре 1999 г. ЕС и США и ЕС и Канадой. В ноябре
2000 г. во втором Сводном докладе о Кодексе ЕС отмечалось, что Мальта и Турция также
приняли на себя обязательство выполнять принципы Кодекса ЕС, которыми они будут ру
ководствоваться в своей национальной политике в области экспорта», (Undermining Golobal
Security: the European Union’s Arms Exports, Amnesty International, 1 February 2004, pp. 2 – 3, до
ступно по aдресу: http://web.amnesty.org/library/index/ENGACT300000032004 (последнее
посещение 25 июля 2005 г.)
81 Одна из последних работ об истории Кодекса поведения ЕС – Sibylle Bauer & Mark Bromley,
The European Union Code of Conduct on Arms Exports: Improving the Annual Report, SIPRI Policy
Paper No. 8, November 2004, pp. 2 – 4, доступно по адресу: http://editors.sipri.se/pubs/policy
paper8.pdf (последнее посещение 25 июля 2005 г.).
82 В своем последнем докладе Рабочая группа по экспорту обычных вооружений, чей мандат
заключается в том, чтобы предложить рекомендации Совету в области экспорта обычных
вооружений в рамках Общей внешней политики и политики в области безопасности, объ
явила, что она «провела углубленное обсуждение с тем, чтобы перенести на более ранний
срок пересмотр Кодекса, который она решила осуществить в декабре 2003 г.». Группа наде
ется, что Кодекс будет «значительно укреплен благодаря включению нескольких новых эле
ментов в текст, особенно касающихся: брокерской деятельности, транзита/перевалки, ли
цензированного производства за границей, неосязаемых поставок программного
обеспечения и технологии, сертификации конечного пользователя и предоставления до
кладов государствами». Однако пока не было достигнуто соглашения о трансформации Ко
декса в юридически обязательный инструмент. (CORAM, Sixth Annual Report according to
Operative Provision 8 of the European Union Code of Conduct on Arms Exports, который был при
нят в сведению Советом по общим вопросам и внешним сношениям 22 ноября 2004 г.,
Official Journal C 316, 21/12/2004, p. 1, доступно по адресу: http://europa.eu.int/eur
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XG1221(01):EN:HTML (последнее посеще
ние 31 июля 2005 г.).
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в выдаче лицензии обязателен83, и моменты, которые необходимо
принять во внимание при решении вопроса о выдаче лицензии84.
Применение Кодекса ЕС государствамичленами было весьма
многообразным изза различных политических и экономических за
дач, стоящих перед разными странами, и достаточно большой свободы
толкования, которую представляют как резолютивные положения85,
так и выработанные критерии. Это вызвало серьезную критику, в ос
новном со стороны международных НПО86 и членов Европейского
парламента87. В результате анализа критериев, согласованных государ
ствами – членами ЕС можно сделать два общих замечания.

83 Выполнение международных обязательств государствчленов, таких как обязательства, воз
никающие в связи с решениями ООН о введении эмбарго и в соответствии с договорами
(критерий 1); соблюдение прав человека в стране назначения (критерий 2); недопусти
мость усугубления ситуации вооруженного конфликта или напряженности в стране назна
чения (критерий 3); соблюдение запрета на агрессию: передача запрещена, если существу
ет очевидная опасность того, что предметы экспорта будут использоваться для агрессии
против другой страны или для силового утверждения территориальных притязаний (кри
терий 4).
84 Национальная безопасность государствчленов, а также дружеских и союзных стран (кри
терий 5); действия получающей страны по отношению к международному сообществу,
причем особое внимание должно уделяться тому, не поддерживает и не поощряет ли она
терроризм и международную организованную преступность; соблюдение ею своих между
народных обязательств, в частности о неприменении силы, в том числе в соответствии
с международным гуманитарным правом, применяемым в случае международных и немеж
дународных конфликтов; ее обязательства в отношении нераспространения оружия
и в других областях, касающихся контроля за вооружением и разоружения, в частности
подписание, ратификация и имплементация соответствующих конвенций о контроле за
вооружением и о разоружении (критерий 6); опасность того, что оборудование будет на
правлено не по назначению в стране – покупателе или будет реэкспортировано на нежела
тельных условиях (критерий 7); совместимость экспортируемых вооружений и экономи
ческих возможностей получающей страны: доклады ПРООН, Всемирного банка, МВФ
и ОЭСР должны быть приняты во внимание при оценке вероятности того, что предполага
емый экспорт будет серьезным препятствием на пути к устойчивому развитию получаю
щей страны (критерий 8).
85 Резолютивные положения дают краткое описание процедур предоставления докладов,
а также межправительственных механизмов уведомления об отказе и консультаций, если
правительства придерживаются различных взглядов относительно применения критериев
Кодекса ЕС в отношении запросов о выдаче лицензий. Можно надеяться, что с принятием
Руководства пользователя в январе 2004 г., которое недавно было пересмотрено и будет
вскоре опубликовано, процедуры станут более совершенными и ясными.
86 См., среди прочего, доклад Международной Амнистии, в котором документируются кон
кретные случаи сомнительных передач оружия уже после принятия Кодекса, Undermining
Global Security: the European Union’s Arms Exports, op. cit. (примечание 80); Taking control: The
Case for a More Effective European Union Code of Conduct on Arms Exports, report by European
Union nongovernmental organisations, Saferworld, September 2004, доступно по адресу:
http://www.saferworld.co.uk/publications/Taking%20control.pdf (последнее посещение
25 июля 2005 г.); «Comments of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on
Criterion Six of the EU Code of Conduct on Arms Exports», ICRC, September 2004 (работа не
опубликована: имеется у автора).
87 См., среди прочего, ежегодные доклады Европейского парламента о Кодексе поведения, до
ступны на английском языке по адресу: http://www.sipri.org/contents/expcon/euparl.html
(последнее посещение 25 июля 2005 г.)
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Первое касается критерия доказанности, выбранного ЕС, и его свя
зи с рассмотренным выше запретом на соучастие в соответствии с пра
вом об ответственности государств88. Согласно 2 и 4 Кодекса ЕС лицен
зия не должна предоставляться, если существует очевидная опасность
того, что экспортируемые товары будут использоваться в нарушение
международного права. Этот стандарт представляется более объектив
ным, нежели «знание», несмотря на высокий порог, устанавливаемый ис
пользованием прилагательного «очевидная». Следовательно, ЕС пошел
дальше, чем Проект статей, запретив передачу оружия вне зависимости
от того, знает ли поставляющее государство – фактически или предпо
ложительно – об обстоятельствах нарушения международного права
или действительно способствует совершению такого нарушения. Имеет
ся в виду не просто вопрос отказа от сотрудничества при совершении
нарушения другими. Действительно, серьезный характер действий, о ко
торых идет речь, влечет за собой позитивную обязанность государств
выяснить, как будет применяться оружие, которому они разрешают по
кинуть свою территорию. Формулировка, выбранная государствами –
членами ЕС, отражает эволюцию в праве, применяемом к передаче
стрелкового оружия, уделив основное внимание в процессе лицензиро
вания потенциальным жертвам этого оружия.
Второе замечание касается того, что может считаться наиболее
значительной слабой стороной критериев, выдвинутых Кодексом
ЕС. Несмотря на то, что соблюдение международного гуманитарного
права является обязанностью всех государств, оно всего лишь упоми
нается в критерии 6 как элемент, который должен приниматься во вни
мание государствамичленами, в то время как соблюдение права прав
человека составляет основу обязательного критерия (критерий 2)89.
Более того, упоминание международного гуманитарного права в кри
терии 6 звучит двусмысленно. Его можно понять так, что обязательство
соблюдать законы международного и немеждународного вооруженно
го конфликта связано с неприменением силы. Эту абсурдную связь, ко

88 См. выше раздел «Соучастие в соответствии с положениями права об ответственности госу
дарств».
89 В критерии 6 говорится: «Государствачлены будут принимать во внимание, среди прочего,
репутацию страныпокупателя в том, что касается:
a) поддержки или поощрения терроризма и международной организованной преступности;
b) соблюдения ею международных обязательств, в частности о неприменении силы,
в том числе в соответствии с международным гуманитарным правом, применяемым к меж
дународным и немеждународным конфликтам;
c) ее обязательства в отношении нераспространения оружия и в других областях, касаю
щихся контроля над вооружениями и разоружения, в частности подписания, ратификации
и имплементации соответствующих конвенций о контроле над вооружениями и разоруже
нии, о которых говорится в пп. b) критерия 1».
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нечно, не имели в виду составители Кодекса ЕС, но выбор слов и выра
жений заслуживает здесь упоминания, поскольку, кроме всего прочего,
он свидетельствует о таком понимании соблюдения законов войны,
или jus in bello, которое какимто образом оказывается второстепен
ным по отношению к соблюдению jus ad bellum.
Не является чемто необычным тот факт, что Кодекс ЕС, как пред
ставляется, придает соблюдению прав человека и соблюдению гумани
тарного права различное значение. Документы о передаче оружия,
принятые государствами и региональными организациями, чаще гово
рят о соблюдении получателем прав человека и об опасности того, что
оружие будет использоваться для репрессий внутри страны, чем о со
блюдении получателем международного гуманитарного права. Ком
ментируя этот факт, МККК недавно заявил:
«[н]аш опыт показывает, что распространенным заблуждением яв
ляется мнение, будто нет необходимости в отдельном критерии, ка
сающемся гуманитарного права, если уже есть упоминание прав че
ловека, поскольку считается, что ссылка на права человека
имплицитно относится и к гуманитарному праву. И если некоторые
нарушения гуманитарного права подпадут под действие требования
принимать во внимание опасность нарушений прав человека, мно
гие серьезные нарушения гуманитарного права окажутся вне сферы
действия такого положения. Сюда относятся нарушения, связанные
с ведением военных действий, что особенно актуально, если речь
идет о применении оружия»90.
Хотя для государств в процессе выдачи лицензий особенно важ
но принять во внимание обязательства, связанные с неприменением
силы и соблюдением прав человека, имеют большое значение (и от
дельно) обязательства по гуманитарному праву, особенно если переда
ваемое оружие является военным снаряжением.
МККК призвал государства – членов ЕС внести поправки в Ко
декс: в него должен быть включен отдельный и четкий критерий, за
прещающий передачу оружия, если оно, по всей вероятности, будет
применяться в нарушение международного гуманитарного права91.

90 ICRC, Report to the Second Biennial Meeting of States to Consider the Implementation of the
United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small
Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 11–15 July 2005, pp. 3 – 5, доступно по ад
ресу http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/armsweaponsunitedn
91 МККК между тем уже заявил о том, что его выступление было результативным: «Ожидается, что
новый Кодекс ЕС будет содержать четкое требование не выдавать разрешения на экспорт, ес
ли существует явная опасность того, что военное снаряжение, предназначенное для экспорта,
может быть использовано при совершении серьезных нарушений гуманитарного права». Ibid,
p. 3ations120705/$File/ICRC_002_arms_120705.pdf (последнее посещение 29 июля 2005 г.).
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Кроме того, МККК повторил свой призыв92 определить ряд показате
лей, которые бы помогли государствам установить вероятность того,
что оружие будет применяться в нарушение международного гумани
тарного права, МККК подчеркнул, что «строгий критерий на бумаге не
может эффективно предотвратить попадание оружия в руки тех, кто,
скорее всего, станет использовать его для совершения правонаруше
ний, если только все государствачлены не будут применять его после
довательно»93. Эти показатели подчеркивают обязательство с «долж
ным вниманием» подойти к принятию мер по предотвращению
нарушений МГП и наказанию за эти нарушения, подтверждая идею
о том, что обязанность обеспечить соблюдение международного гума
нитарного права должна оставаться основным элементом любых по
пыток кодифицировать ограничения на передачу оружия.
В июне 2003 г. государства – члены ЕС утвердили Общую пози
цию по вопросу о брокерской деятельности в сфере оборота оружия94,
теперь от них требуется «принимать все необходимые меры для осу
ществления контроля над брокерской деятельностью, которая имеет
место на их территории»95. Брокерская деятельность определяется как
«деятельность лиц и образований, ведущих переговоры или организую
щих сделки, которые могут включать передачу предметов из Общего пе
речня ЕС военного снаряжения, или лиц и образований, осуществляю
щих покупку, продажу или организацию передачи таких предметов,
находящихся в их собственности, из одной третьей страны в другую
третью страну». Принимая это определение, ЕС охватывает деятель

92 См. выше, текст в примечании 47.
93 Ответы на следующие вопросы будут служить показателями, о которых говорил МККК:
1. Ратифицировал ли получатель инструменты гуманитарного права или принял ли он ка
коелибо другое формальное обязательство применять нормы международного гуманитар
ного права; 2. Провел ли получатель подготовку своих вооруженных сил в области приме
нения международного гуманитарного права; 3. Принял ли получатель меры, необходимые
для пресечения серьезных нарушений международного гуманитарного права; 4. Принял ли
получатель (который участвует или участвовал в вооруженном конфликте) меры для того,
чтобы прекратились нарушения международного гуманитарного права, и для того, чтобы
наказать виновных в совершении серьезных нарушений; 5. Существуют ли на территории
под контролем получателя прочные властные структуры, способные обеспечить соблюде
ние международного гуманитарного права («Comments of the ICRC on Criterion Six», op. cit.
(примечание 86); позже повторяется в «Report to the Second Biennial Meeting of States», op. cit.
(примечание 90), Annex 2).
94 EU Council Common Position 2003/468/CFSP of 23 June 2003 on the control of arms brokering,
доступно по адресу: http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/ LexRuiServ.do?uri=CELEX:
32003E0468:EN:NOT (последнее посещение 31 июля 2005 г.) (далее – EU Common Position,
или Общая позиция ЕС).
95 EU Common Position, ibid, статья 2 (1). Обзор Общей позиции ЕС см. в работе Holger Anders,
Controlling Arms Brokering: Next Steps for EU Member States, Groupe de recherche et d’information
sur la paix et la securiteˆ, in cooperation with IАNSA (International Action Network on Small
Arms), Pax Christi Vlaanderen, Pax Christi Netherlands, Brussels, January 2004.
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ность, которая является ключевой для передачи стрелкового оружия
и которая до этих пор оставалась неурегулированной в большинстве
странчленов96. В статье 3 (1) Общей позиции ЕС явным образом связа
ны лицензирование брокерских сделок и процесс лицензирования экс
портных сделок с оружием, там говорится: «Государствачлены будут
оценивать заявки на получение лицензии или письменного разреше
ния на конкретные брокерские сделки, сопоставляя их с положениями
Кодекса поведения Европейского Союза в области экспорта вооруже
ний». Другими словами, критерии, установленные в Кодексе поведения
для лицензирования экспортных операций со стрелковым оружием,
применяются и к лицензированию брокерской деятельности.
Кодекс поведения ЕС в области экспорта вооружений и Общая
позиция Совета ЕС по вопросу о брокерской деятельности в сфере обо
рота оружия представляют собой важные и ценные попытки возло
жить больше ответственности на государства за передачу оружия со
своей территории – до такой степени, что им следует принимать во
внимание возможные последствия передачи для нарушителей прав че
ловека и гуманитарного права. Можно надеяться, что по мере того, как
право будет развиваться, ЕС продолжит играть ведущую роль в этой об
ласти.

Мораторий Экономического сообщества государств
Западной Африки
Учитывая особенно серьезный характер проблемы распространения
стрелкового оружия в Западной Африке, Экономическое сообщество
государств Западной Африки (ЭКОВАС)97 приняло в 1998 г. решение
наложить на себя, так сказать, добровольное эмбарго. Региональная ор
ганизация подписала политически обязательное соглашение, объявив
мораторий на «импорт, экспорт и производство легких вооружений
в государствах – членах ЭКОВАС»98; освобождение от обязательств

96 Аnders, ibid, p. 6.
97 На данный момент ЭКОВАС включает 15 государств Западной Африки: Бенин, Буркина Фа
со, Гамбию, Гану, Гвинею, ГвинеюБиссау, Кабо Верде, Кот д’Ивуар, Либерию, Мали, Нигер,
Нигерию, Сенегал, СьерраЛеоне и Того.
98 Declaration of a Moratorium on Importation, Exportation and Manufacture of Light Weapons in
West Africa, 21st Ordinary Summit of the Authority of Heads of State and Government, Abuja,
30–31 October 1998, доступно по адресу: http://www.grip.org/bdg/g1649.html . Принятый
первоначально на трехлетний период, Мораторий в 2001 г. был продлен еще на три года.
ЭКОВАС планирует укрепить мораторий и заменить его обязательной для соблюдения кон
венцией. В декабре 2004 г. Совет Европейского Союза принял Решение, предложив «финан
совые средства и техническую помощь для учреждения отдела по легким вооружениям
в Техническом секретариате ЭКОВАС и трансформировать Мораторий в Конвенцию госу
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разрешается только в связи с необходимостью обеспечить безопас
ность. Мораторий должен был проложить путь для разработки обще
региональной стратегии в области распространения оружия, в частно
сти, и разоружения в целом. О своем присоединении к Мораторию,
который получил серьезную поддержку мирового сообщества, публич
но заявили целый ряд государств за пределами региона, чем была рас
ширена сфера его действия. Государства – участники Вассенаарских
договоренностей (объединение крупнейших в мире государств, экс
портирующих оружие) 99, ЕС и Организация по безопасности и со
трудничеству в Европе (ОБСЕ)100 подтвердили свою приверженность
Мораторию и некоторые сделали значительные финансовые взносы
с тем, чтобы способствовать его имплементации101. В период между
1999 и 2004 г. в рамках Программы координации и оказания помощи
в интересах безопасности и развития, принятой ООН, в регионе осу
ществлялась активная деятельность, содействующая развитию внут
ренних возможностей, предоставлялись консультации в области про
ведения законодательной реформы и обеспечивался контроль на
границах с тем, чтобы поддержать усилия по имплементации. С начала
2005 г. Программа ООН была заменена Проектом по стрелковому ору
жию ЭКОВАС (ЭКОСАР), в рамках которого внимание сосредоточено
на предоставлении технических консультаций по осуществлению кон
троля над стрелковым оружием и отчетность по которому предостав
ляется непосредственно ЭКОВАС102.

дарств – членов ЭКОВАС по стрелковому оружию и легким вооружениям» (Council Decision
2004/833/CFSP of 2 December 2004 implementing Joint Action 2002/589/CFSP with a view to a
European Union contribution to ECOWAS in the framework of the Moratorium on Small Arms and
Light Weapons, Article 1(2), Official Journal L 359,04/12/2004, pp. 65 – 67, доступно по адресу:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexdoc!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&nu
mdoc=32004D0833&model=lex (последнее посещение 25 июля 2005 г.).
99 Вассенаарские договоренности способствуют тому, чтобы передача обычных вооружений
и товаров и технологий двойного применения были более транспарентными и сопровож
дались большей ответственностью. Государстваучастники: Австралия, Австрия, Аргентина,
Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Италия,
Испания, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португа
лия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Словакия, Соединенные Штаты,
Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Япония.
100 ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация по безопасности, участниками ко
торой являются 55 государств Европы, Средней Азии и Северной Америки.
101 В соответствии с работой Small Arms Survey 2004 целый ряд правительств ЕС (включая
Францию и Великобританию), а также Канада были в числе тех, кто оказал финансовую по
мощь Мораторию; op. cit. (примечание 71), р. 112. 2 декабря 2004 г. Совет ЕС принял Реше
ние о финансовой поддержке и технической помощи имплементации Моратория, op. cit.
(примечание 98).
102 Biting the Bullet Project, International Action on Small Arms 2005, Examining Implementation of
the UN Programme of Action, p. 47, доступно по адресу: http://www.iansa.org/docu
ments/2005/redbook/redbook2005.pdf (последнее посещение 11 сентября 2005 г.)
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Несмотря на энтузиазм, который вызвал Мораторий, его дости
жения в деле пресечения распространения стрелкового оружия и лег
ких вооружений в Западной Африке вызывают разочарование. Кроме
проблем, связанных с недостатком политической воли, слабости наци
ональных структур безопасности и нарушений со стороны некоторых
стран – членов ЭКОВАС103, Мораторий столкнулся и с внутренними
препятствиями. Хотя провозглашаемый им запрет достаточно широк
и касается как частных компаний, так и правительств, однако в нем не
предусматриваются санкции, которые могут осуществляться принуди
тельно, а процедура освобождения от обязательств не включает меха
низм надзора за использованием по назначению оружия, которое раз
решено импортировать. Планируемая замена Моратория юридически
обязательным соглашением будет определенным шагом вперед в плане
устранения препятствий к принудительному обеспечению его соблю
дения104. Однако новый документ останется слабым, если не сможет
обязать государствачлены принять во внимание последствия, которые
легально передаваемое оружие может иметь в гуманитарном плане.
В настоящее время государствачлены должны получить разре
шение Секретариата ЭКОВАС на отступление от обязательств по Мора
торию, и разрешение будет выдано только для удовлетворения «закон
ных требований по обеспечению национальной безопасности или
международных миротворческих операций»105. Создается впечатле
ние, что такие освобождения от обязательств выдавались довольно
свободно, в результате чего Мораторий мало повлиял на санкциониро
ванную передачу оружия Западной Африке106. Это серьезная проблема,
если принять во внимание объемы легально импортируемого стрелко

103 См. Доклад Генерального секретаря о методах борьбы с субрегиональными и трансгранич
ными проблемами в Западной Африке, UN Doc. S/2004/200, 12 March 2004, para 11.
104 В начале 2005 г. Генеральный секретарь ООН Кофи Анан рекомендовал Совету Безопасно
сти предпринять шаги в поддержку Моратория, назвав нарушителей и предав суду тех, кто
несет ответственность за незаконную торговлю людьми и природными ресурсами. Кроме
того, он призвал членов ЭКОВАС трансформировать соглашение в юридически обязываю
щий инcтрумент «как можно скорее» (UN News Centre, «Annan urges West Africa to make
regional arms moratorium permanent», 15 February 2005, доступно по адресу:
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=13351&Cr=west&Crl=аfrica (последнее по
сещение 25 июля 2005 г.)).
105 Article 9 of the Code of Conduct for the Implementation of the Moratorium, 22nd Ordinary
Summit of the Authority of Heads of States and Government, Lomeˆ (Togo), 10 December 1999.
Запросы передаются всем государствамчленам, которые могут выразить возражение про
тив предоставления разрешения. Если возражение рассылается, запрос передается в Совет
по посредничеству и безопасности ЭКОВАС. Текст Кодекса поведения (Code of Conduct) см.
в документе The Making of a Moratorium on Small Arms, UN Regional Centre for Peace and
Disarmament in Africa, April 2000, pp. 49 ff., доступно по адресу: http://www.nisat.org/publica
tions/moratorium/the_making_of_a_moratorium.pdf (последнее посещение 31 июля 2005 г.).
106 Факты и цифры см. в документе Small Arms Survey 2004, op. cit. (примечание 71), pp. 112–114.
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вого оружия и легких вооружений, которые попадают не в те руки107.
Как минимум юридически обязывающий Мораторий должен предус
мотреть создание контролирующего органа, который будет следить за
тем, как используется оружие, ввезенное в соответствии с освобожде
нием от обязательств.
Хотя на пути обеспечения выполнения Моратория ЭКОВАС сто
ят многочисленные препятствия, это не должно умалять его значения
как инициативы, предпринятой в конструктивном направлении. Он
символизирует признание того факта, что контроль над поставками
оружия является необходимым шагом для обеспечения стабильности
в регионе и безопасности населения Западной Африки.

Проект Рамочной конвенции
В октябре 2003 г. Международная сеть по борьбе с распространением
стрелкового оружия (IANSA), «Международная амнистия» и Оксфам на
чали кампанию за установление контроля над вооружениями, цель ко
торой – способствовать заключению международного договора о пере
даче оружия. Предложенный проект Рамочной конвенции (Договор
о торговле оружием)108 получил официальную поддержку правительст
ва Соединенного Королевства109, а также пользуется поддержкой все
возрастающего числа государств и многочисленных неправительст
венных организаций110. В данной части статьи предлагаются отдель
ные замечания по проекту Рамочной конвенции в свете тех ограниче
ний, налагаемых международным правом на передачу стрелкового
оружия, о которых говорилось выше.
Статья 3 сегодняшней версии проекта Рамочной конвенции яв
ляется ключевым положением, воплощающим принцип «никакого

107 См. Eric Berman, «The provision of lethal military equipment: French, UK, and US peacekeeping
policies towards Africa», Security Dialogue, Vol. 34, No. 2, 2003, p. 195.
108 См. Проект Международной рамочной конвенции о международных поставках оружия, до
ступно по адресу: http://www.pircenter.org/data/Iso/mdto.pdf (последнее посещение 28 фев
раля 2006 г.) (далее – проект Рамочной конвенции).
109 Министр иностранных дел Джек Стро публично подтвердил обязательство правительства
Великобритании содействовать заключению международного договора о торговле оружи
ем и «использовать свое уникальное положение в качестве председателя «большой восьмер
ки» в июле этого года и сделать все возможное для того, чтобы международный договор был
поставлен в политическую повестку дня…» . См. прессрелиз Международной Амнистии
«Campaigners welcome Straw commitment on Arms Trade Treaty and urge swift action», 15 March
2005, доступно по адресу: http://www.controlarms.org/latest_news/straw.htm (последнее по
сещение 25 июля 2005 г.).
110 «Еще 13 правительств заявили о своей поддержке Договора о торговле оружием», Control
Arms Campaign, 15 July 2005, доступно по адресу: http://www.controlarms.org/latest_news/
thirteengovernments.htm (последнее посещение 25 июля 2005 г.).
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оружия для правонарушений». Она озаглавлена «Ограничения по ис
пользованию» и сформулирована следующим образом: «Договариваю
щаяся Сторона не осуществляет международных поставок оружия
в случаях, если она располагает информацией или должна располагать
информацией о том, что поставки оружия подобного рода потенци
ально будут:
a) использованы в нарушение Устава Организации Объединенных
Наций или соответствующих положений обычного международно
го права, в особенности положений, которые запрещают примене
ние или угрозу применения силы в международных отношениях;
b) использованы для серьезного нарушения прав человека;
c) использованы для серьезного нарушения международного гума
нитарного права, применяемого в международном и немеждуна
родном вооруженном конфликте;
d) использованы для совершения актов геноцида или преступлений
против человечества;
e) переданы и использованы для совершения действий, указанных
в предыдущих пунктах настоящей статьи».

Принцип международного права, лежащий в основе договора
В комментарии, прилагаемом к проекту документа, объясняется, что
«[о]бязанность экспортирующей Договаривающейся Стороны запре
тить передачу оружия в соответствии со [статьей 3 проекта] вытекает
из обязательства не участвовать в международнопротивоправных дея
ниях другого государства»111. Далее указывается, что принцип, лежа
щий в основе статьи 3 проекта Рамочной конвенции, заложен в статье
16 Проекта статей об ответственности государств. Решение составите
лей ограничить правовую базу статьей 16, с одной стороны, и опирать
ся исключительно на формулировки положений об ответственности
государств – с другой, ставит два вопроса.
Вопервых, если бы ссылка делалась и на статью 41(2) Проекта
статей, составители могли бы выдвинуть более убедительные аргумен
ты. В случаях, когда речь идет о самых вопиющих нарушениях между
народного права, порог применимости права об ответственности го
сударств значительно ниже, чем для ситуаций, предусматриваемых
статьей 16. Запрет, кодифицированный в статье 41(2), можно приме
нять, не устанавливая, «знало» ли передающее государство об обстоя
тельствах противоправного поведения. Более того, он относится к та
111 Проект Рамочной конвенции, op. cit. (примечание 108), p. 5, para 9.
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ким действиям по пособничеству или помощи, которые, даже не внося
материального вклада в осуществление противоправных действий,
способствуют сохранению противоправной ситуации.
Вовторых, опираясь исключительно на право межгосударствен
ных отношений, составители рискуют ограничить применение пред
лагаемого международного документа лишь передачей оружия от госу
дарства к государству. И что еще более важно, они могут упустить
возможность инкорпорировать в нем основные обязательства по меж
дународному праву. Как уже говорилось ранее, запрет на соучастие
в соответствии с правом об ответственности государств может послу
жить отправной точкой, но его нельзя рассматривать в качестве поло
жения, предусматривающего прямое обязательство государств выяс
нить, как в конечном итоге будет использоваться оружие, которое они
передают. Поэтому комментарий к статье 3 проекта Рамочной конвен
ции мог бы более убедительно выделить обязательство государств по
международному праву принимать меры по предотвращению угрозы
безопасности и миру международного сообщества, обеспечивать со
блюдение международного гуманитарного права и сотрудничать в об
ласти защиты и осуществления прав человека.

Критерий доказанности
Статья 3 проекта Рамочной конвенции устанавливает, что передающее
государство должно фактически располагать информацией или иметь
возможность получить информацию о «потенциальном» неправомер
ном использовании оружия, на экспорт которого оно выдало лицен
зию. Однако она не указывает на критерии, которые можно использо
вать для определения того, когда знание или осведомленность должны
вменяться в вину. Предусмотрев такие конкретные критерии можно
было бы избежать опасности того, что государства, которые не отлича
ются «должным вниманием» или которые предпочитают не замечать
противоправного поведения изза выгодного характера сделки, смогут
уклониться от соблюдения запрета.
Вместо формулировки «должна располагать информацией»
можно применить объективный стандарт, такой как «очевидная опас
ность», который используется в Кодексе поведения ЕС. Этот стандарт
стал бы еще надежнее, если бы подкреплялся конкретными критерия
ми. Можно было бы предусмотреть, что вероятность применения ору
жия с целью совершения нарушений международного права будет оце
ниваться в свете заявлений, сделанных соответствующими органами
ООН, или будет зависеть от принятия и эффективной имплементации
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получающим государством определенных мер, касающихся, в частнос
ти, применения силы сотрудниками правоохранительных органов или
пресечения нарушений международного гуманитарного права.

Лицензирование брокерской деятельности
Проект Рамочной конвенции не касается вопроса о брокерской дея
тельности. В прилагаемом комментарии объясняется, что, сосредото
чивая внимание на обязательстве государств в отношении передачи
оружия, составители исходили из того, что «связанные с этим другие
важные вопросы, такие как брокерская деятельность, лицензирован
ное производство и мониторинг конечного использования, будут ре
шаться в последующих международных документах»112.
Вопрос о регулировании брокерской деятельности (основной
и связанной с нею) является сложным и многогранным. И все же пред
ставляется желательным закрепить в будущей конвенции об экспорте
оружия, такой, которой должен стать проект Рамочной конвенции,
принцип, согласно которому лица, содействующие совершению
трансграничных сделок с оружием, должны иметь лицензию, а проце
дуры выдачи лицензий в этой области будут действительно эффектив
ными, если они являются общепринятыми. Критерии, которые будут
согласованы на международном уровне для регулирования экспорта
оружия, могли бы так же успешно применяться к выдаче лицензий на
брокерскую деятельность – именно этот путь был избран в Общей по
зиции ЕС113. Представляется, что эта позиция приемлема для целого
ряда участников совещания в Осло, состоявшегося в 2003 г. по инициа
тиве правительств Нидерландов и Норвегии, на котором обсуждались
общие подходы к решению вопроса об обеспечении эффективного
контроля над брокерской деятельностью114.
В соответствии с выводами Исследования вопроса о стрелковом
оружии критерии для лицензирования брокерской деятельности на
национальном уровне имеют тенденцию повторять критерии, уста
новленные для экспортного контроля, и обычно считаются частью
мер, предусматриваемых в рамках более широкого контроля над экс
портными операциями115. Обычной практикой государств является
112 Ibid., p. 4, para 1.
113 EC Common Position, op. cit. (примечание 94), статья 3(1).
114 DutchNorwegian Initiative on Further Steps to Enhance International Cooperation in
Preventing, Combating and Eradicating Illicit Brokering in Small Arms and Light Weapons, Oslo,
23–24 April 2003, Conference Report, p. 11, доступно по адресу: http://www.nisat.org/
Brokering/Conference%20Report%20fulltext.pdf (последнее посещение 28 июля 2005 г.).
115 Small Arms Survey 2004, op. cit., (примечание 71), р. 157.
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учет национальных интересов в качестве критерия при лицензирова
нии и отказ в лицензии на брокерские сделки, которые могут поста
вить под угрозу национальную экономическую и внешнюю политику
или интересы в области безопасности116.

Обеспечение соблюдения
Эффективность проекта Рамочной конвенции повысилась бы, если бы
в нее были включены меры правоприменительного характера, особен
но обязанность государств криминализовать серьезные нарушения,
такие как действия брокера без лицензии, действия государственных
чиновников, которые выдают лицензии, зная, что передача оружия или
брокерская деятельность не отвечает установленным критериям, или
действия производителя оружия, который обходит правила государ
ственного регулирования экспортных операций.
Другим важным аспектом эффективного обеспечения соблюде
ния явилось бы учреждение и финансирование некоего контролирую
щего органа для осуществления мониторинга за выполнением догово
ра и представления докладов, поскольку государства часто поразному
толкуют понятие серьезного нарушения международного права.
Сколько бы критериев ни устанавливалось в окончательном договоре,
всегда останется повод для разногласий. Напоминанием о трудностях
воплощения критериев в реальность служит печально известный слу
чай, когда Бельгия в 2002 г. согласилась продать пулеметы Непалу по
причине его статуса «хрупкой демократии», когда другие европейские
государства отказались сделать это.
Международный орган или агентство может, кроме того, быть
нейтральным форумом для государств, которые смогут изложить свои
доводы о необходимости обеспечить их право на самооборону, несмо
тря на плохую репутацию в плане соблюдения прав человека или их
участие в вооруженном конфликте. Отсутствие механизма такого типа
является в настоящее время одной из внутренних проблем Моратория
ЭКОВАС117.

Заключение
Обязательства государств, экспортирующих оружие, по отношению
к жертвам стрелкового оружия и легких вооружений за пределами их

116 Ibid.
117 См. примечание 104 выше.
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границ не являются лишь моральными. Если существует угроза совер
шения серьезных нарушений международного права или если такие
нарушения совершаются, у государств есть закрепленная в праве обя
занность предпринять законные шаги с тем, чтобы положить конец та
ким нарушениям. Это может быть сделано, среди прочего, путем обес
печения строгого контроля над экспортом и транзитом оружия с их
территории и через нее, если государство введет режим лицензирова
ния, в рамках которого должным бы образом учитывался уровень со
блюдения международного права в странах назначения. В случаях, ко
гда совершенно очевидно, что оружие будет применяться для
совершения серьезных нарушений прав человека или гуманитарного
права, выдача лицензии может привести к возникновению ответствен
ности за оказание содействия другому государству при совершении
международнопротивоправного деяния. Это тем более справедливо
в ситуациях, когда нарушения являются грубыми и систематическими
и запрещены в силу обязательства, вытекающего из императивных
норм международного права. Очевидный пример таких нарушений –
нарушения международного гуманитарного права.
Хотя формулировки правовых положений об ответственности
государств позволяют добиваться более строгого контроля за экспор
том, они не охватывают международных правовых обязательств по
предотвращению нарушений и принятию правоприменительных мер.
Договор, регулирующий международную передачу оружия, должен
развить позитивные обязательства государств в области международ
ного гуманитарного права и права прав человека, предлагая объектив
ные критерии для оценки опасности того, что передаваемое оружие
попадет не в те руки. Более того, требование к государствам кримина
лизовать действия тех, кто противодействует процессу лицензирова
ния, подкрепило бы тенденцию сделать незаконных поставщиков
стрелкового оружия субъектами международного уголовного права.
И если предлагаемый договор найдет свое место в общем арсенале
норм международного права, он даст прекрасную возможность госу
дарствам продемонстрировать свою приверженность обязательствам
по отношению к жертвам стрелкового оружия и легких вооружений.
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è ðàäèîëîãè÷åñêîå
îðóæèå?
Кристоф Вирц и Эммануил Эггер
Кристоф Вирц (доктор естественных наук) и Эммануил Эггер (доктор естественных на
ук) – физики, старшие научные сотрудники, отвечающие за вопросы, связанные
с ядерным оружием, в лаборатории Шпиц Швейцарского ведомства по защите от
ядерной, биологической и химической опасности.

Краткое содержание
Существуют серьезные опасения, что террористы смогут завладеть
ядерным или радиологическим оружием и применить его в большом
городе. Авторы рассматривают технические условия для получения
такого оружия и препятствия к этому. Какие трудности террорис
там придется преодолеть? Может ли подобные проблемы решить
террористическая организация, не пользующаяся непосредственной
поддержкой государства, которое обладает ядерным оружием? Авто
ры приходят к заключению, что, скорее всего, ядерное оружие недося
гаемо для террористов. Однако в будущем террористы вполне могут
воспользоваться радиологическим оружием. В статье также раасма
триваются возможные последствия такого нападения.

: : : : : : :
Вступление
К счастью, террористы пока ни разу не применяли ядерное или радио
логическое оружие. Однако использование химического вещества за
рин в Токио (1995 г.), распространение сибирской язвы в США (2001 г.)
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и контрабанда радиоактивных материалов внушают опасения. Кроме
того, нападения 11 сентября 2001 г. ясно показывают, что существуют
группы, обладающие значительными финансовыми и человеческими
ресурсами, а также желанием нанести наибольший возможный ущерб.
До сих пор не было актов ядерного терроризма – означает ли
этот факт, что они вряд ли произойдут в настоящем и не слишком веро
ятны в будущем? То, что легко, будет сделано; то, что сложно, произой
дет с меньшей степенью вероятности. Исходя из этого, было проведено
исследование, чтобы рассмотреть, какие технические трудности вста
нут на пути террористической группы, желающей тайно осуществить
такой проект, какие материалы ей понадобятся, какие проблемы у нее
возникнут1. Это всеобъемлющее исследование легло в основу данной
статьи, содержащей меньше технических подробностей.
Первая ее часть посвящена осуществимости ядерного террориз
ма. Авторы показывают, что использование ядерного оружия террори
стами весьма маловероятно. Радиологическое оружие, напротив, впол
не может быть доступно террористам. Поэтому будут подробно
рассматриваться возможные последствия использования радиологи
ческого оружия.

Сумеют ли террористы использовать ядерное оружие?
Можно представить два пути, которыми террористы могут завладеть
ядерным оружием. Они могут попытаться создать так называемое им
провизированное ядерное устройство (ИЯУ) либо украсть или купить
ядерное оружие. Перед тем, как обсудить эти две гипотезы, мы хотели
бы сообщить некоторые данные о принципе действия простейшего
ядерного оружия.

Принцип действия ядерного оружия
В ядерном оружии находится достаточное количество ядерного топ
лива, чтобы сформировать несколько критических масс, но до детона
ции оно удерживается в подкритическом состоянии. Другими словами,
ядерное топливо размещено таким образом, чтобы спонтанные ней
троны не смогли запустить цепные реакции, или чтобы эти реакции
были очень короткими, быстро сходящими на нет.

1

Bernard Anet, Ernst Schmid, Christoph Wirz: «Nuclear terrorism: A threat to Switzerland?», Spiez
Laboratory Internal Report, LS200003, 2000.
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Чтобы вызвать ядерный взрыв, ядерное топливо надо как можно
быстро привести в состояние максимальной сверхкритичности. В на
иболее благоприятный момент запускается цепная реакция путем ввода
нейтронов из источника нейтронов, тем самым начиная нечто вроде
гонки между двумя процессами: с одной стороны, в сверхкритической
конфигурации число нейтронов, а вместе с ними и количество высво
бождаемой энергии, растет по экспоненте; с другой стороны, эта энер
гия, высвобождаемая актами деления, вызывает расширение, которое
стремится опять превратить конфигурацию в подкритическую.
Если цепная реакция начнется до того, как система приблизится
к максимально достижимому сверхкритическому состоянию, число
нейтронов увеличивается не столь резко, и выход энергии составляет
лишь небольшую долю от возможного максимума. Изза спонтанного
деления постоянно высвобождаются новые нейтроны, и нельзя исклю
чить наличие нейтронов, которые могут вызвать такую преждевремен
ную реакцию.
В зависимости от того, каким образом изначально подкритичес
кая масса превращается в сверхкритическую, можно выделить два ос
новных типа взрывных конфигураций: «пушечный» и имплозивный.
Взрывы ружейного типа (бомба «пушечного типа»)
До взрыва ядерное топливо разделено на несколько частей, каждая из
которых не достигает критической массы. Используя обычные взрыв
чатые вещества, эти части затем соединяют для создания единой кри
тической массы наиболее подходящей геометрической формы (лучше
всего шаровидной). Плотность ядерного топлива не изменяется или
изменяется лишь незначительно.
Поскольку этот метод является весьма медленным, преждевре
менная реакция может радикально уменьшить расчетную выработку,
например, с 13 килотонн до нескольких тонн2. Чтобы повысить шансы
на получение расчетной выработки, используется лишь ядерное топ
ливо с очень низкой интенсивностью спонтанного деления, например,
уран с высоким содержанием U235.
В ядерной бомбе, сброшенной на Хиросиму, применялся прин
цип взрыва ружейного типа. Цилиндрической урановой пробкой диа
метром примерно 10 см и длиной примерно 16 см выстрелили в полый
цилиндр из урана. Общий вес двух масс равнялся 64 кг, и в среднем они
на 80% состояли из U235. ЮАР также создала шесть бомб ружейного

2

Выработка – высвобождаемая энергия, обычно выражается в килотоннах тротилового эк
вивалента (КТ); 1 КТ соответствует 1012 калориям или 4,19х1012 джоулям.
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типа, в каждой из которых использовалось 55 кг урана, на 80% состояв
шего из U235, но затем демонтировала их.
Имплозивные взрывы (взрывная бомба)
Подкритическая шаровидная масса ядерного топлива симметрично
сжимается таким образом, чтобы конфигурация стала сверхкритичес
кой. Поскольку критическая масса обратно пропорциональна квадрату
плотности, двойное сжатие превращает объект в половину критичес
кой массы в объект в две критические массы. Такое сжатие может быть
достигнуто с помощью сферических сходящихся ударных взрывных
волн. С этой целью используются «линзы» взрывчатых веществ, скоро
сти детонационных волн которых значительно различаются. Линзы
должны быть расположены вокруг сферы, которая подвергается сжа
тию – так, чтобы покрыть всю ее поверхность.
Хотя этот метод быстро дает результат, преждевременная реак
ция все же может сократить выработку по сравнению с расчетной, ска
жем, с 20 КТ до 1 КТ или даже меньше. Однако высоки шансы на полу
чение расчетной выработки, даже при использовании ядерного
топлива с не очень низкой интенсивностью спонтанного деления.
Можно использовать высокообогащенный уран и плутоний (предпо
чтительно с низким содержанием Pu240).
Бомба, сброшенная на Нагасаки, была имплозивной. Ядро этой
атомной бомбы состояло из 6,2 кг плутония (содержание Pu240 при
мерно 0,9%).

Могут ли террористы создать импровизированное
ядерное устройство (ИЯУ)?
Требования к получению чертежа
Для создания работающего ИЯУ требуется точная копия чертежа, а не
просто набросок, содержащий основные принципы. Хотя на удивле
ние большое количество интересной и достоверной информации
о ядерной физике и ядерных технологиях доступно широкой публике,
особенно в Интернете, это вовсе не означает, будто такой информации
достаточно, чтобы создать ядерное взрывное устройство. Напротив,
это показывает, какими исключительными техническими навыками
и инженерным искусством необходимо для этого владеть.
Ходили разговоры о том, что подпольная сеть, созданная Ханом,
передала Ливии чертежи китайской бомбы (имплозивного устройства,
содержавшего 22 КТ урана). Кроме этого примера, мы не слышали о ка
кихлибо чертежах, неподконтрольных правительствам.
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Однако даже если террористическая группа завладеет подобны
ми чертежами, ей, скорее всего, придется изменять конструкцию уст
ройства. Весьма маловероятно, чтобы у террористов оказалось то же
ядерное топливо и те же взрывчатые вещества, которые были у Китая
40 лет назад. Чтобы переделать чертеж, им необходимо его понять, они
должны знать, почему были приняты те или иные решения, – в общем,
они нуждаются примерно в тех же знаниях и опыте, которые требуют
ся для создания совершенного нового чертежа. Сколько усилий необ
ходимо, чтобы получить эти знания?
Какоето представление об этом может дать эксперимент «Стра
на N», который провели США в 1964–1967 гг. Трем молодым физикам,
только что получившим докторскую степень, дали задание создать
проект работающей атомной бомбы; при этом они не имели доступа
к засекреченной информации. Они могли пользоваться обширной
библиотекой Радиационной лаборатории Лоуренса и посещать посвя
щенные взрывчатым веществам съезды ученых. Чтобы смоделировать
проведение опытов, они могли подробно описывать эксперимент, а за
тем группа опытных конструкторов оружия производила вычисления
и передавала результат эксперимента им обратно. Потратив три чело
векогода за два с половиной календарных года, они разработали кон
струкцию бомбы имплозивного типа, которая, как им потом сообщи
ли, была работающей. Но что значит «работающая»? Дал бы взрыв этой
бомбы 1 КТ или 20 КТ? Бомбу так и не создали и не испытали.
Террористическая группа, без сомнения, могла бы заплатить фи
зикам за такую работу. Однако, поскольку определенную информацию
нельзя найти в соответствующей литературе, пришлось бы провести
несколько ответственных экспериментов. А это требует доступа к ма
териалам, которые трудно достать, и вызывает проблемы, связанные
с необходимостью соблюдать секретность.
Сложности получения ядерного топлива
Кажется, эксперты сходятся в том, что главную трудность для террори
стической организации, желающей создать ИЯУ, представляет приоб
ретение необходимого ядерного топлива. Для бомбы «пушечного» ти
па необходима чистая (минимальная) критическая масса очень высоко
обогащенного урана (см. ниже Таблицу 1). Для бомбы имплозивного
типа – примерно половина чистой (минимальной) критической мас
сы высокообогащенного урана или плутония.
Как обогащение урана, так и производство плутония в ядерном
реакторе, конечно, совершенно исключено для террористической
группы; необходимые для этого усилия слишком велики. Естественно,
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подобные проекты невозможно сохранить в тайне. Поэтому данную
возможность можно не рассматривать. Тем не менее сохраняется веро
ятность кражи или покупки украденного ядерного топлива.
Большинство атомных электростанций по всему миру использу
ют низкообогащенный уран (LEU). Это топливо нельзя использовать
для создания бомбы. Однако существуют гражданские исследователь
ские и материаловедческие ядерные реакторы, а также ядерные двига
тели на подводных лодках, в которых используется высокообогащен
ный уран (HEU), то есть уран с содержанием U235 выше 20%. Кроме
того, часть использованного в гражданских целях израсходованного
топлива перерабатывается: то есть плутоний, который образовался
в процессе работы реактора, извлекается оттуда и используется снова
в других тепловыделяющих устройствах. Хотя подобное гражданское
ядерное топливо не является наилучшим для создания атомной бомбы
и ни одно государство, обладающее ядерным оружием, не станет им
пользоваться, оно может быть использовано террористами.
Чтобы предотвратить использование гражданского ядерного
топлива в военных целях, Международное агентство по атомной энер
гии (МАГАТЭ) инспектирует все ядерные объекты и все склады на тер
ритории не обладающих ядерным оружием государств, которые явля
ются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО). МАГАТЭ указывает управляющим и собственникам таких объ
ектов, как следует охранять ядерное топливо; из их отчетности оно так
же узнает, где и в каких количествах есть ядерное топливо. Частота ин
спекций зависит от того, какую опасность будет представлять собой то
или иное топливо в случае его похищения.
Информация о контрабанде может служить мерилом эффектив
ности и полноты контроля над ядерным топливом. Составленный
МАГАТЭ «Перечень подтвержденных происшествий, связанных с HEU
или Pu» показывает, что наибольшее число таких происшествий при
шлось на 1994 г. Указанного в этом перечне топлива – всего вместе –
было бы недостаточно для создания ядерной бомбы. Хотя это звучит
утешительно, неизвестно, сколько контрабандистов не были пойманы,
а также – действительно ли количество подобных происшествий
уменьшилось после 1994 г.
Сложность изготовления ИЯУ
Даже при наличии ядерного топлива и чертежей создание ИЯУ было
бы техническим проектом, требующим значительных усилий. Прежде
всего потому, что использование в нем больших количеств ядерного
топлива создает угрозу для жизни потенциальных изготовителей.
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Хотя препятствий для изготовления ИЯУ «пушечного» типа явно
меньше, чем в случае с имплозивным устройством, их не следует сбра
сывать со счетов. Чтобы создать урановые части ИЯУ, необходимы спе
циалисты в области металлургии и соответствующее оборудование.
Вот некоторые практические трудности, которые им придется преодо
леть:
уран спонтанно возгорается при температуре воздуха 150–175 °С;
уран токсичен и радиоактивен. Высокообогащенный уран обнару
живает в 100 раз больше расщеплений на единицу времени, чем при
родный уран;
остывая с температуры плавления (1132,2 °С) до комнатной темпера
туры, уран проходит два фазовых превращения. При этом плотность
повышается на более чем 8,5%. Изменение плотности на 8,5% приво
дит к примерно 18процентному изменению критической массы;
невозможно проверить, подходят ли друг другу две подкритические
массы;
экспорт материалов для отражателей и изостатических прессов, ко
торые подходят для создания отражателей, находится под контролем.
Следующий пример может продемонстрировать сложности сжа
тия и, следовательно, создания имплозивного импровизированного
ядерного устройства. Для сжатия литра воды, чтобы он поместился
в объем половины литра или меньше, понадобилось бы огромное дав
ление, и малейшая асимметрия привела бы к созданию реактивной
струи вместо сжатия. Поскольку силы, связующие атомы в твердых ве
ществах, малы по сравнению с необходимыми силами, твердые вещес
тва (например, уран или плутоний) в условиях сжатия ведут себя как
жидкости, то есть подчиняются законам гидродинамики.
Трудность получения необходимого опыта и выполнения техни
ческих требований (что в некоторых областях почти неосуществимо),
отсутствие доступных материалов и отсутствие опыта работы с этими
материалами, – вот причины, по которым группа лиц, не являющаяся
государством, вряд ли сможет изготовить имплозивное ИЯУ с соответ
ствующим сжатием.
В общем, знания принципов действия ядерного оружия и досту
па к ядерному топливу вовсе не достаточны для успешного изготовле
ния бомбы, которая пригодна для применения.
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Могут ли террористы приобрести ядерное оружие путем кражи
(или покупки краденого)?
Очевидно, что международная безопасность зависит от того, насколь
ко серьезно государства, обладающие ядерным оружием, относятся
к лежащей на них ответственности. Ядерное оружие находится в хоро
шо защищенных и охраняемых установках или на складах ядерного
оружия. Кража была бы сопряжена с существенным риском и потребо
вала бы участия большого числа людей, значительных расходов и серь
езной организации. Без помощи изнутри и знания местной специфи
ки такую кражу невозможно представить. До сих пор не поступало
подтвержденных или хотя бы правдоподобных сообщений о подоб
ных кражах.
Существуют системы защиты и обеспечения безопасности раз
личных типов, которые гарантируют, что нежелательный ядерный
взрыв не произойдет ни при каких обстоятельствах. Вот некоторые из
них:
инерционные выключатели и датчики ускорения позволяют вста
вить взрыватель лишь после достижения порогового уровня;
некоторые системы требуют электрического импульса высокого на
пряжения;
датчики состояния окружающей среды отслеживают траекторию
и включаются лишь при определенном отношении продольного ус
корения к боковому;
барометрический автомат включает электрическую цепь лишь на
определенной высоте над землей;
необходима система предотвращения неразрешённого использова
ния (известная под названием PermissiveAction Link), состоящая, на
пример, из нескольких цифровых кодов длиной до 12 цифр и позво
ляющая сделать ограниченное число попыток ввода. Код должен
вводиться двумя или более людьми, то есть каждому из этих людей
известен не код целиком, а лишь его часть.
Также известно, что с 1970х гг. в США существуют системы обес
печения безопасности ядерного оружия, которые уничтожат важные
компоненты оружия или сделают их бесполезными, если ктолибо ста
нет ненадлежащим образом обращаться с бомбой или попробует ее
вскрыть. Подобные системы защиты и обеспечения безопасности так
же используются для хранения российского ядерного оружия. Если
ядерная бомба не полностью уничтожается при вскрытии и из нее
можно извлечь ядерное топливо, его количества будет недостаточно
даже для простейшей схемы; для получения необходимого количества
потребуется украсть несколько бомб.
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Благодаря таким системам защиты и обеспечения безопасности
мала вероятность того, что украденная бомба будет успешна применена.

Сумеют ли террористы использовать радиологическое оружие?
Определение: Что такое радиологическое оружие?
Радиологическое оружие (радиологическое рассеивающее устрой
ство – РРУ) – это любое устройство, которое предназначается для рас
сеивания радиоактивных веществ в окружающей среде, либо с целью
убийства, либо для того, чтобы помешать использованию территории.
Иногда – если для рассеивания радиоактивных веществ используются
бризантные взрывчатые вещества – радиологическое оружие называ
ют «грязными бомбами».
Радиологическое оружие не является ядерным оружием. Даже ес
ли уран или плутоний распространяются с помощью радиологической
бомбы, взрывная волна возникает только изза использования взрыв
чатого вещества; деления ядер, как в случае с ядерной бомбой, не про
исходит. Поэтому взрывная волна от взрыва радиологической бомбы
равна взрывной волне от взрыва обычной бомбы при использовании
равного количества взрывчатого вещества.

Воздействие радиации на людей
«Доза» – это термин, описывающий количество радиации, полученное
человеком. Мощность дозы облучения измеряется в тысячных долях
зиверта (Зв), называемых миллизиверт (мЗв)3.
По существу, можно провести различие между острыми радиаци
онными повреждениями, когда наличествуют симптомы лучевой бо
лезни и возможна смерть вскоре после облучения, и долгосрочным
воздействием, когда существует повышенная вероятность смерти от
рака через много лет после облучения. Пороговое значение для появ
ления острых радиационных повреждений – общая доза примерно
в 1000 мЗв. Для населения, состоящего из людей всех возрастов и обо
их полов, число смертей от рака, вызванных хроническим облучением,
оценивается в 5–6% на Зв4. Пороговое значение для таких последствий
неизвестно.

3
4

1 мЗв равняется 100 мбэр.
«Report of the United Nations Scientific Committee on the effects of atomic radiation to the
General Assembly», generally referred as UNSCEAR 2000 Report.
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Насколько трудно создать радиологическое оружие?
Для создания радиологического оружия террористам необходим до
ступ к достаточному количеству радиоактивного материала. Источни
ки радиации используются в медицине, промышленности, сельском
хозяйстве, а также при проведении исследований. Их можно найти
в больницах, в медицинском и промышленном оборудовании для об
лучения, в вузах и даже в жилых домах. Однако не все эти источники
пригодны для использования в РРУ. В большинстве своем они слишком
слабы для того, чтобы причинить значительный ущерб. Кроме того,
многие источники радиации представляют собой металлические
предметы, которые невозможно рассеять с помощью взрывчатки. Тем
не менее нельзя полностью исключить возможность того, что терро
ристы получат в свое распоряжение соответствующий материал в ко
личестве, достаточном для заражения большой площади.
Для обеспечения безопасности при обращении с источником
сильной радиации необходимы знания о радиоактивных веществах
и радиационной защите. Можно предположить, что забота о безопас
ности и риск заболеть раком через много лет не слишком волнуют тер
рористов или «смертников».
Таким образом, рассмотрев осуществимость подобной задачи
с технической точки зрения, следует заключить, что создание радиоло
гического оружия вполне возможно. Оно в любом случае потребует
применения передовых технологий, планирования, огромной целеус
тремленности и значительных расходов. Тем не менее не существует
непреодолимых препятствий, которые помешали бы террористам со
здать радиологическое оружие.
Чтобы предотвратить использование источников радиации в ка
честве радиологического оружия, Международная конференция по со
хранности радиоактивных источников, состоявшаяся в Вене (Австрия)
в 2003 г., обратилась к этой проблеме и призвала международное сооб
щество предпринять новые шаги к ее решению. В результате в 2003 г.
был пересмотрен принятый МАГАТЭ «Кодекс поведения по обеспече
нию безопасности и сохранности радиоактивных источников»,
в 2004 г. были разработаны и одобрены подкрепляющие его «Руководя
щие принципы по импорту и экспорту радиоактивных источников»,
а недавно завершилась работа над документом под названием «Руко
водство по безопасности. Категоризация радиоактивных источников».
Более 70 стран уже выразили намерение следовать принципам, указан
ным в «Кодексе поведения по обеспечению безопасности и сохранно
сти радиоактивных источников».
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На своей встрече в Эвиане в 2003 г. «большая восьмерка» выраз
ила полную политическую поддержку действий МАГАТЭ и «Кодекса по
ведения» и призвала все государства приложить усилия к повышению
безопасности и сохранности радиоактивных источников. В 2004 г.
в СиАйленде «большая восьмерка» поддержала «Руководящие принци
пы по контролю над экспортом и импортом радиоактивных источни
ков повышенной опасности», которые были разработаны под эгидой
МАГАТЭ, а в сентябре 2004 г. одобрены Генеральной конференцией. Со
вет Безопасности ООН в преамбуле Резолюции 1540 признал, что
большинство государств приняли эффективные предупредительные
меры, рекомендованные «Кодексом поведения». На международном
уровне эти меры призваны обеспечить сохранность радиоактивных
источников и снизить вероятность того, что один из них попадет в ру
ки террористов.

Возможные сценарии использования радиологического оружия
Закрытый источник радиоактивного излучения
Гаммаизлучающий источник генерирует локально ограниченное по
ле облучения, в котором интенсивность облучения быстро снижается
при удалении от источника. Сильный источник гаммаизлучения мо
жет быть спрятан в людных местах, например в густонаселенных го
родских районах или правительственных учреждениях, в результате
чего большое число людей за короткий промежуток времени могут
подвергнуться сильному радиоактивному облучению. Маловероятно,
чтобы люди, подвергшиеся воздействию такого источника, заболели
лучевой болезнью в острой форме. Однако при его обнаружении мож
но ожидать возникновения паники среди всех тех, кто какоето время
находился рядом с ним. В долгосрочной перспективе при облучении
таким источником, слегка повышается опасность возникновения рако
вых заболеваний (повышение, возможно, будет незаметным с точки
зрения статистики).
Другая вероятность – использование такого источника для облу
чения ограниченного числа людей в течение длительного времени.
В этом случае люди могут заболеть тяжелой формой лучевой болезни
и даже умереть в результате облучения. Однако число жертв подобного
нападения было бы весьма ограниченно.
Заражение пищи
Пища или напитки могут быть заражены путем добавления к ним ра
диоактивных веществ, например, на производящих их предприятиях,
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при транспортировке или в магазинах розничной торговли. Основной
опасностью в таком случае является внутреннее заражение потребите
ля. Даже выборочное и слабое заражение лишь небольшого числа
предметов оказало бы существенное воздействие на общественность
и причинило бы огромный ущерб экономике.
Заражение питьевой воды
Поскольку растворимые радиоактивные вещества сильно разводятся
большим объемом воды, предполагается, что их добавление, даже
в значительных количествах, в питьевую воду в системе водоснабже
ния не приведет к заражению, опасному для людей, которые пьют эту
воду. Однако эти низкие значения допуска для питьевой воды могут
быть превышены, что потребует принятия дорогостоящих мер по сни
жению уровня загрязнения.
Взрывное устройство с радиоактивным материалом
При детонации взрывного устройства, в которое добавлены радиоак
тивные вещества, происходит заражение как места взрыва, так и более
обширной площади. Подобное устройство обычно называют «грязной
бомбой». Местное заражение вызывает выброшенный радиоактивный
материал. Расширение площади заражения связано с распространени
ем и осаждением твердых частиц, оказавшихся в воздухе после взрыва.
Вдыхание радиоактивных твердых частиц приводит к внутреннему об
лучению людей. Раненые могут быть заражены. Весьма вероятно, что
зараженных людей перевезут в больницы – таким образом, заражение
проникнет и туда. В таком случае обеззараживание может оказаться
сложным, трудоемким и дорогим.
Заражение воздуха с помощью аэрозолей
Имея соответствующее оборудование, можно произвести легко вдыхае
мый аэрозоль. В случае распыления раствора радионуклидов в крупном
общественном здании находящиеся в нем люди будут дышать заражен
ным воздухом. Кроме того, осаждение твердых частиц приведет к зараже
нию поверхностей: как тел людей, так и полов в здании. Подобное напа
дение может вызвать страх заболеть раком среди людей, находившихся
в здании, и стать причиной закрытия здания на период времени, необхо
димый для обеззараживания, что приведет к экономическим потерям
и высокой стоимости обеззараживания.
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Последствия использования радиологического оружия
После использования радиологического оружия определенная терри
тория будет заражена радиоактивными веществами, особенно в случае
двух последних из описанных выше сценариев. Размер этой террито
рии будет зависеть от средств, которые применялись для распростра
нения радиоактивных веществ, количества радиоактивного материала,
метеоусловий и многих других факторов.
Обычно радиоактивное заражение в пострадавшей зоне уменьша
ется при удалении от эпицентра. Заражение также уменьшается с тече
нием времени. Вопервых, под воздействием погодных условий посто
янно удаляется радиоактивность из зараженного района, а вовторых, не
надо забывать о естественном распаде радионуклидов.
Математические модели показывают, что в случае применения
грязной бомбы можно ожидать, что максимальная мощность дозы об
лучения составит около 10 мЗв/ч на месте взрыва. Этот показатель, ко
нечно, зависит от гипотетических параметров, таких как активность,
метеоусловия и количество взрывчатки. Человеку пришлось бы прове
сти сто часов в зоне эпицентра, чтобы появилась 5процентная вероят
ность того, что у него возникнут симптомы тяжелой лучевой болезни.
Таким образом, практически невозможно, чтобы жители пострадавше
го района, служащие или прохожие получили настолько высокую дозу
радиации, чтобы заболели лучевой болезнью или умерли.
Поэтому маловероятно, чтобы радиоактивность, исходящая от
радиологического оружия, представляла собой серьезную опасность
для здоровья. Однако могут оказаться необходимыми меры для предот
вращения или снижения долгосрочного ущерба, нанесенного людям
облучением (возможное повышение угрозы рака и лейкемии). Между
народная комиссия радиологической защиты (МКРЗ) рекомендует
принимать меры в том случае, если ожидаемая доза облучения всеми
известными источниками радиации превысит для соответствующих
людей 10 мЗв/год5.
В принципе, в зависимости от степени заражения, может быть
отдан приказ о принятии следующих мер для защиты населения:
рекомендация все лицам, которые во время нападения находились
на улице, принять душ и сменить одежду;
временные ограничения на время, проводимое на улице;
временное пребывание в подвале или укрытии;
ограничения на потребление определенных сельскохозяйственных
продуктов;
5

Protection of the Public in Situations of Prolonged Radiation Exposures, ICRP Publication 82, 2000.
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запрещение собирать урожай, пасти скот, охотиться и ловить рыбу;
временная эвакуация, или
полное перемещение пострадавшего населения.
Пребывание в помещении снижает опасность примерно в 10 раз,
поскольку когда мощность дозы в окружающем воздухе составляет
1 мЗв/ч, в помещении она составляет – 0,1 мЗв/ч. Эвакуация может быть
объявлена лишь на короткое время, чтобы позволить организациям
гражданской обороны без помех обследовать пострадавший район
и провести обеззараживание. Решение об эвакуации также может быть
принято, если здание не предоставляет необходимой защиты или усло
вия пребывания в нем невыносимы.
Если обеззараживание территории окажется невозможным или
слишком дорогим, может быть рассмотрен вариант с перемещением
населения и запрещением доступа в соответствующий район. В случае
радиоактивного заражения эти меры могут снизить или даже полно
стью устранить опасность для здоровья людей. Угроза рака, вызванно
го облучением, может быть уменьшена до такой степени, чтобы не
ждать доказуемого роста раковых заболеваний. С точки зрения лишь
опасности для здоровья, необходимые меры могут быть приняты без
особой спешки, поскольку несколько дней задержки вряд ли чтолибо
изменят. Заражение может оказаться настолько слабым, что любые ме
ры будут излишни.
В случае сильного заражения может появиться необходимость
обеззараживания пострадавших лиц, зданий и улиц, то есть очищения
их от радиоактивных веществ. Обычно человеку для обеззараживания
достаточно сменить одежду и тщательно вымыться. Обеззараживание
улиц, площадей и зданий – значительно более сложный процесс; их
необходимо поливать большим количеством воды и оттирать, а иног
да даже пылесосить. В зависимости от типа заражения и поверхности,
эта процедура уничтожает от 10 до 90% радиоактивности: иногда тре
буется несколько раз ее повторить, чтобы получить скольконибудь
значимый результат. Некоторые радиоактивные вещества могут соеди
няться с асфальтом или бетоном, изза чего указанная выше процедура
становится неэффективной. В таких случаях, возможно, потребуется
снять наружную обшивку со зданий или покрытие с улиц и захоронить
их как радиоактивные отходы. В районах, где обеззараживание невоз
можно, например, в садах или парках, приходится снимать верхний
слой почвы высотой 20–30 см, что вызывается необходимостью избав
ляться от большого количества радиоактивных отходов.
Вероятно, к выполнению столь масштабной задачи привлекут
армию, организации гражданской обороны, вспомогательные подраз
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деления и частные компании. После успешного обеззараживания насе
ление может вернуться в свои дома через несколько дней или месяцев.
Если попытка обеззараживания окончится неудачей, вероятно, постра
давшие здания придется снести и построить заново, а население – пе
реместить.
Доверие населения к властям окажется подорванным многочис
ленными рекомендациями и законами по радиационной защите, часть
из которых будет противоречить друг другу. Проведенный в США оп
рос показал, что около 40% жителей не будут следовать официальным
распоряжениям и в любом случае попытаются как можно быстрее по
кинуть зараженную местность6. В 2004 г. в США существовало шесть за
конов, применимых к обеззараживанию после срабатывания РРУ и ус
танавливавших различные ограничения допустимых доз7. Споры
экспертов и политиков о нерешенных проблемах все больше подрыва
ют доверие общества. Таким образом, исправление ситуации отклады
вается, в связи с этим усугубляются последствия применения РРУ и свя
занные с этим затраты, а, в конце концов, придется принимать
излишне дорогостоящие меры лишь для того, чтобы вернуть доверие
общества.
В густонаселенном районе тщательное обеззараживание даже
относительно небольшой территории скорее всего привело бы к ог
ромным расходам. Местным компаниям, вероятно, пришлось бы вре
менно закрыться; многие жители уехали бы. Помимо этих более или
менее непосредственных издержек, неуверенность в будущем и потря
сение, которые испытывала бы значительная часть населения, повлек
ли бы за собой немалые общие расходы. Хотя опасность для здоровья
могла бы быть минимальной, пострадавший город или даже регион по
теряли бы привлекательность для жителей, деловых кругов и туристов.
В худшем случае это вылилось бы в потерю нескольких сотен миллиар
дов долларов.

Выводы
Препятствия, мешающие террористам завладеть ядерным оружием,
чрезвычайно велики. Поэтому вероятность применения такого оружия
террористами чрезвычайно мала. Создание ядерного оружия – слож
6

7

Roz D. Lasker: Redefining Readiness: Terrorism Planning through the Eyes of the Public, Center for
the Advancement of Collaborative Strategies in Health, New York Academy of Medicine, 14
September 2004.
D. Elcock, G.A. Klemic, A.L. Taboas: «Establishing remediation levels in response to a radiological
dispersal event» (or «dirty bomb»), Environ. Sci. & Technol., Vol. 38, No. 9, pp. 2505–2512.
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ная задача даже для государств. Ирак пытался сделать это 15 лет назад
(бюджет проекта составлял 10 миллиардов долларов США, в нем участ
вовали 7 тысяч сотрудников), однако потерпел неудачу. Кроме того,
с тех пор был усилен Договор о нераспространении, лежащий в осно
ве нераспространения ядерного оружия, и усовершенствованы меры
безопасности. Участникам ДНЯО было бы крайне трудно разработать
ядерное оружие, не вызвав подозрений, особенно это касается тех
стран, для которых вступил в силу Дополнительный протокол о гаран
тиях, принятый Международным агентством по атомной энергии
(МАГАТЭ) в 1997 г. Тайная разработка ядерного оружия неким негосу
дарственным образованием еще менее вероятна.
Обычные инструменты права, используемые против распро
странения ядерного оружия, препятствуют и ядерному терроризму.
Следовательно, готовность усиливать ДНЯО, сокращение числа боего
ловок и количества критического ядерного топлива еще больше сни
зят опасность ядерного терроризма.
Наше исследование позволяет сделать вывод, что, в отличие от
случая с ядерным оружием, для приобретения и применения радиоло
гического оружия хорошо организованной террористической груп
пой, в принципе, не существует непреодолимых препятствий, хотя эта
задача попрежнему связана с высокими технологиями и весьма слож
на. Эксперты оценивают вероятность подобного нападения в течение
ближайших десяти лет как 40процентную8. В большинстве стран нет
всеобъемлющих программ действий в случае применения РРУ. Подоб
ные программы должны были бы включать в себя просвещение населе
ния, обеспечение готовности служб, оказывающих первую помощь
при чрезвычайной ситуации, и разработку стандартов, определяющих
уровни заражения, которые совместимы с жизнью людей, если про
изойдет такое нападение. Если оценки экспертов верны, срочно необ
ходимо планирование действий на случай непредвиденных об
стоятельств, чтобы предотвратить панику и смягчить возможные
последствия подобного события.

Приложение: Некоторые основные термины ядерной физики
Ниже разъясняются самые важные термины, необходимые для пони#
мания принципов и механизмов действия ядерного и радиологическо#
го оружия.

8

Richard G. Lugar: The Lugar Survey on Proliferation: Threats and Responses, June 2005, available at
http://lugar.senate.gov/reports/NPSurvey.pdf (visited on 12 September 2005).
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Изотопы
Атомные ядра состоят из протонов и нейтронов. Количество протонов
определяет соответствующий химический элемент. Ядро урана, напри
мер, состоит из 92 протонов, а ядро плутония – из 94. Ядро элемента
может состоять из разного числа протонов; в этом случае говорят
о различных изотопах этого элемента.

Радиоактивность, период полураспада
Радиоактивные атомные ядра имеют свойство излучать – без како
голибо внешнего воздействия – частицы; таким образом, одни ядра
превращаются в другие. В случае альфараспада атомное ядро излучает
альфачастицу, состоящую из двух протонов и двух нейтронов; – так
ядро теряет соответствующее количество массы. В случае бетараспада
ядро излучает электрон – так называемую бетачастицу; однако его
масса остается почти постоянной. Как альфараспад, так и бетараспад
могут сопровождаться так называемым гаммаизлучением, то есть
сильным (коротковолновым) электромагнитным излучением. Лист бу
маги или несколько кубических метров воздуха задержат альфаизлу
чение. Бетаизлучение будет остановлено тонкой книгой, тогда как
гаммаизлучение пройдет даже сквозь стены.
Продолжительность радиоактивности характеризуется пери
одом полураспада, то есть временем, которое необходимо, чтобы коли
чество радиоактивного вещества уменьшилось вдвое.

Спонтанное деление
Спонтанное деление следует понимать как радиоактивный распад,
при котором атомное ядро расщепляется, без какоголибо внешнего
воздействия, на две или (очень редко) три части. В то же время высво
бождается некоторое количество нейтронов, гаммаизлучения и энер
гии (в форме кинетической энергии частиц).
Вынужденное (индуцированное, нейтронное) деление / цепная
реакция
Нейтроны могут ударяться о ядро и быть, таким образом, захва
ченными. Однако нейтроны, захваченные некоторыми тяжелыми изо
топами, способны также вызывать расщепление ядра, – это и есть вы
нужденное (индуцированное, нейтронное) деление.
С каждым делением высвобождаются нейтроны, которые могут
индуцировать последующие акты деления. Происходит так называемая
цепная реакция. Ядерное топливо состоит из изотопов – при расщеп
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лении их нейтронами любой мощности поддерживается ход цепной
реакции.

Критическая масса
Критическая масса ядерного топлива – это количество, необходимое
для незатухающей ядерной цепной реакции. В большем объеме реакция
возрастает по экспоненте; такая масса называется сверхкритической.
Критическая масса не является постоянной величиной. На
именьшую критическую массу имеет ядерное топливо в форме шара,
поскольку соотношение его поверхности к объему минимально. Кри
тическая масса может быть снижена, если нейтроны, выходящие из
ядерного топлива, возвращаются обратно путем отражения. Кроме то
го, критическая масса обратно пропорциональна квадрату плотности.
В таблице 1 приведены критические массы для изотопа плутония239
и различных смесей изотопов урана.

Критическая масса (кг)
Pu239 (самая плотная фаза)

~ 10

U235

~ 48

U235 (94%)

U238 (6%)

~ 52

U235 (80%)

U238 (20%)

~ 70

U235 (50%)

U238 (50%)

~ 160

U235 (20%)

U238 (80%)

~ 800

Таблица 1: Чистые (минимальные) критические массы (без отражате
ля) шаров различных видов ядерного топлива.
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îò Õèðîñèìû äî íà÷àëà
XXI âåêà
Франсуа Бюньон*
Франсуа Бюньон работает в МККК в качестве директора Управления международно
го права и сотрудничества внутри Движения

Краткое содержание
В связи с ядерным оружием возникает ряд принципиальных во
просов, касающихся самой сути международного гуманитарного пра
ва и деятельности по оказанию помощи, осуществляемой МККК. Спус
тя 60 лет после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки
автор статьи рассказывает о том, как МККК пытался выработать
свою позицию по этому вопросу.

: : : : : : :
Трагедия городов Хиросимы и Нагасаки, положившая конец Второй
мировой войне, явилась также кульминационным пунктом в эскалации
бомбардировок городов. Германия первой подвергла бомбардировкам
Варшаву, Роттердам, Лондон и Ковентри. Однако вскоре союзники

*

Изложенные в этой статье взгляды отражают мнение автора и не обязательно совпадают
с мнением МККК.
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смогли ответить на эти акции еще более разрушительными бомбовы)
ми ударами. Но главное состоит в том, что с этими трагедиями мир
вступил в новую эру: у человечества появились средства для самоунич)
тожения.
По сравнению с уже существующими даже самыми смертонос)
ными видами оружия создание атомной бомбы знаменовало собой ре)
шительный прорыв в развитии технологии убийства: разрушительная
мощь практически не ограничена, скорость губительного воздействия
необычайно высока, последствия радиации долговременны, а от ее по)
ражающих факторов почти невозможно защититься. Применение
атомной бомбы явилось бы величайшим бедствием в истории людско)
го рода, по своим масштабам несоизмеримым с любым из самых
страшных событий, пережитых человечеством.
Практически невозможно провести различие между военными
и гражданскими объектами при применении атомной бомбы, она вы)
зывает неописуемые мучения у людей, испытавших на себе ее воздей)
ствие, и значительно сужает возможности для оказания помощи жерт)
вам спровоцированной ею катастрофы, – все это ставило под
сомнение сами основы права войны и гуманитарной деятельности
Красного Креста1.

Деятельность Японского Красного Креста
и Международного Комитета Красного Креста2
Шестого августа 1945 г. в 8.15 небо над Хиросимой озарила вспышка,
в тысячу раз более яркая, чем солнце; сразу же после этого воздух рас)
калился добела, а спустя несколько мгновений образовался вихрь, сме)
тавший все на своем пути. Сильнейшее тепловое излучение, возникшее
при взрыве атомной бомбы, превратило центр города в гигантский
очаг пожара, что в свою очередь вызвало мощный ветер, сменившийся
черным дождем. Пламя перебрасывалось с квартала на квартал, пока не
стихло во второй половине дня, когда сгорело все, что могло гореть.
К этому часу от города не осталось ничего.
В эпицентре взрыва и в радиусе одного километра от него было
уничтожено все, невозможно было различить, где стояли те или иные

1

2

В соответствии со сложившейся на протяжении более ста лет практикой мы используем вы)
ражение «Международный Красный Крест» или просто « Красный Крест» для обозначения
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Это, в частности, ка)
сается описания событий, происходивших тогда, когда только эти названия и были в ходу.
Франсуа Бюньон, Вспоминая Хиросиму, Международный журнал Красного Креста, № 4,
май–июнь 1995 г., МККК, Москва, с. 380–386.
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здания. Лишь на берегу одного из рукавов реки Ота уцелел остов торго)
во)промышленной палаты, над которым возвышался металлический
каркас огромного стеклянного купола, ставший впоследствии симво)
лом этой катастрофы. Повсюду на расстоянии четырех)пяти километ)
ров от эпицентра взрыва были полностью разрушены дома, вырваны
с корнем деревья, опрокинуты машины, а рельсы скручены, будто под
воздействием какой)то сверхъестественной силы. Всего было уничто)
жено либо сильно повреждено 90% зданий. На 27 километров вокруг
места взрыва были разбросаны осколки оконных стекол. Больница
Японского Красного Креста чудом уцелела, хотя ударной волной в ней
были выбиты окна и двери и сорвана часть крыши.
При взрыве погибло около 80 тысяч человек и почти столько же
получило серьезные ранения3. Многим предстояло умереть в последу)
ющие недели и месяцы в страшных мучениях от полученных ожогов
и последствий радиации: внутреннего кровоизлияния, рака, лейкемии.
Три дня спустя другая бомба разрушила город Нагасаки; последствия
были столь же ужасающими, что и в Хиросиме.
На следующий день после катастрофы в Хиросиму из соседних
городов прибыли санитарные бригады Японского Красного Креста.
Две из этих бригад работали вместе с персоналом больницы Японско)
го Красного Креста, а остальные – в импровизированных медпунктах,
развернутых в палатках в различных частях разрушенного города.
В течение трех недель после катастрофы 792 сотрудника и доброволь)
ца Японского общества Красного Креста оказали помощь приблизи)
тельно 31 тысяче пациентов4.
Однако проведение операций по оказанию помощи серьезно ос)
ложнялось масштабами катастрофы и числом жертв, нехваткой персо)
3

4

Существуют значительные расхождения в оценке численности жертв катастрофы. В отчете
Комиссии США по последствиям стратегических бомбардировок приводится цифра 80 ты)
сяч убитых и столько же раненых (The United States Strategic Bombing Survey: The Effects of
Atomic Bombs on Hiroshima and Nagasaki, Chairman’s Office, 30 June 1964, United States
Government Printing Office; Washington, 1964, p. 3). Исследование, проведенное городским
советом Хиросимы к 10 августа 1946 г., выявило следующее: численность населения на день
взрыва – 320 081 человек, из них погибло 118 661, получило тяжелые ранения 30 524, полу)
чило легкие ранения 48 606, пропало без вести 3 677 (Hiroshima and Nagasaki: The Physical,
Medical and Social Effects of the Atomic Bombings, The Committee for the Compilation of Material
Damage caused by the Atomic Bombs in Hiroshima and Nagasaki, translated by Eisei Ishikawa and
David L. Swain, Basic Books Publishers, New York, 1981, p. 113). См. также Kenjiro Yokoro and
Nanao Kamada, «The public health effects of the use of nuclear weapons», in War and Public
Health, edited by Barry S. Levy and Victor W. Sidel, Oxford University Press, Oxford, 1997, pp.
65–83. 30 октября 1961 г. на полигоне на Новой Земле Советский Союз произвел взрыв бом)
бы мощностью в 50 мегатонн, что соответствует 50 млн. тонн тротила. Эта бомба, самая
мощная из тех, с которыми когда)либо проводили испытания, была в 2 500 раз мощнее бом)
бы, уничтожившей Хиросиму.
Эти сведения Японский Красный Крест любезно предоставил автору 5 июня 1995 г.
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нала, соответствующего оборудования и материалов, неизлечимостью
некоторых поражений и тем, что было неясно, какое требуется лече)
ние; лекарств не имелось, санитарные условия из)за жары и отсутствия
питьевой воды были ужасными, что вызывало инфицирование ран
и распространение эпидемий. Кроме того, многие из тех, кто прибыл
для оказания помощи пострадавшим в первые часы и дни после взры)
ва, подверглись облучению.
Один из делегатов МККК, Фриц Билфингер, сумел попасть в Хи)
росиму 29 августа. Он был первым нейтральным свидетелем, прибыв)
шим на место катастрофы, и текст телеграммы, которую он отправил
на следующий день в представительство МККК, передает всю глубину
трагедии:
« Был в Хиросиме тридцатого, обстановка ужасная. Город 80% разру)
шен, все больницы уничтожены или серьезно повреждены; осмот)
рел два временных госпиталя, условия чудовищные. Последствия
взрыва, непонятно почему, крайне серьезные. У многих жертв, кото)
рые, казалось, уже выздоравливали, из)за распада лейкоцитов или
других внутренних поражений неожиданные рецидивы болезни,
сейчас многие умирают. Предположительно еще более ста тысяч ра)
неных находятся окрестных временных госпиталях, катастрофиче)
ски не хватает медицинских, перевязочных материалов, лекарств.
Просьба обратиться верховному командованию союзных сил на)
стоятельным требованием незамедлительной доставки центр горо)
да парашютом необходимых средств помощи. Срочно требуются
перевязочные материалы больших количествах, вата, противоожо)
говые мази, сульфамиды, плазма крови, аппаратура для переливания
крови. Необходимы безотлагательные действия. Пришлите также
медицинскую следственную комиссию. Отчет следует, подтвердите
получение»5.
Глава делегации МККК д)р Марсель Жюно немедленно обратил)
ся к японским властям, а также к верховному командованию союзных
войск, которые начали дислоцироваться на островах. Затем он сам от)
правился в Хиросиму в сопровождении американской следственной
комиссии и профессора радиологии Токийского университета. Он
привез с собой 20 тонн лекарств и перевязочных материалов, передан)
ных американскими властями.
То, что он увидел, полностью совпало с апокалиптической карти)
ной, изображенной в телеграмме Фрица Билфингера: большая часть
города, «где царят безмолвие и опустошение», уничтожена, поражения
5

Fritz Bilfinger, Telegramme du 30 aout 1945, copie, Archives du CICR, dossier G. 8/76.
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от ожогов и радиации носят чрезвычайно серьезный, а во многих слу)
чаях смертельный характер, импровизированные госпитали перепол)
нены, оборудования и медикаментов не хватает, медицинские работ)
ники, которые сами гибнут от последствий взрыва, бессильны, так как
им приходится иметь дело с совершенно новыми видами поражений,
лечение которых не разработано, и все это дополняется отчаянием
тех, кто выжил, перед лицом катастрофы, в одно мгновение стершей их
город с лица земли6. Объем гуманитарной деятельности кажется несо)
поставимым со сравнению с масштабами этого ужасного бедствия7.

Обращение от 5 сентября 1945 г.
Международный Комитет Красного Креста, не дожидаясь отчетов сво)
их делегатов, высказал отношение к новому средству массового унич)
тожения, которым человечество только что вооружилось. В циркуляре,
направленном национальным обществам 5 сентября 1945 г. – меньше,
чем через месяц после Хиросимы, – где речь шла об окончании воен)
ных действий и о предстоящих задачах Красного Креста, МККК уже
поднял вопрос о законности применения атомного оружия и призвал
государства договориться о его запрещении.
«Вне всякого сомнения, война, которая по)прежнему остается ано)
мальным явлением в цивилизованном мире, приняла столь всеобщий
и разрушительный характер, в ней так непримиримо столкнулись
противоречивые интересы разных континентов, что нужно напра)
вить все помыслы, все усилия прежде всего на то, чтобы исключить ее
возможность. Тем не менее Красный Крест обязательно должен про)
должать свою традиционную деятельность в области международного
права, которая заключается в том, чтобы способствовать соблюдению
требований гуманности во время войны. Кажущаяся несвоевремен)
ность этой деятельности в момент, когда, как представляется, наконец,
воцарился мир, не должна помешать Красному Кресту и в дальнейшем
работать над этой важнейшей задачей. Чем более возрастает разруши)
тельная сила войны, тем острее становится необходимость в противо)
вес отказу от общечеловеческих ценностей озарить этот бесконечный
мрак светом гуманизма, как бы слаб этот свет ни был.
6

7

Марсель Жюно, Воин без оружия. МККК, Москва, 1996, с. 291–306. Dr Marcel Junod, Le dêsas
`
tre d’Hiroshima, Geneve,
CICR, 1982 (Extrait de la Revue internationale de la CroixRouge, Nos 737
et 738, septembre)octobre 1982, pp. 273–289 et novembre)decembre 1982, рp. 340–358).
О работе делегатов Фрица Билфингера и Марселя Жюно можно узнать из следующих пуб)
ликаций: Марсель Жюно, Воин без оружия, ор. cit. (примечание 6); Marcel Junod, Le dêsastre
d’Hiroshima, , ор. cit. (примечание 6); Франсуа Бюньон, Вспоминая Хиросиму, Международ
ный журнал Красного Креста, № 4, май)июнь 1995 г., МККК, Москва, с. 380–386.
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Может, однако, возникнуть вопрос, оставляют ли последние до)
стижения военной техники место для какого)либо прочного и дей)
ственного порядка в области международного права. Уже Первая миро)
вая война, а в еще большей степени катастрофы последних шести лет
показали, что условия, позволившие международному праву найти свое
традиционное воплощение в Женевских и Гаагских конвенциях, силь)
но изменились. Прежде всего очевидно, что из)за развития авиации
и более разрушительного характера бомбардировок различия, до сих
пор проводившиеся в отношении категорий лиц, нуждающихся в защи)
те, в особенности гражданских лиц, которым необходима защита от бо)
евых действий, становятся практически неприменимыми. Роковые по)
следствия, к которым привело усовершенствование вооружений,
усугубились использованием открытий ядерной физики, способство)
вавших созданию оружия небывалой эффективности.
Было бы бессмысленным пытаться предрешить будущее этого
нового оружия и даже выражать надежду на то, что державы полностью
откажутся от его применения. Согласятся ли они по крайней мере дер)
жать его в долговременном резерве в безопасных условиях в качестве
абсолютной гарантии против войны и средства поддержания равнове)
сия? Возможно, подобная надежда не совсем напрасна, если вспом)
нить, что за шесть лет этой войны никто ни разу не прибегнул к опре)
деленным видам химического и бактериологического оружия,
запрещенным державами в 1925 г. Будем помнить об этом факте, имев)
шем место в период, когда было столько нарушений права и столько
репрессалий»8.
Эта позиция не помешала гонке стратегических вооружений. Тем
не менее Красный Крест посредством Международного Комитета ме)
нее чем через месяц после разрушения Хиросимы высказался о право)
вых и нравственных последствиях, которые может повлечь за собой
применение нового разрушительного оружия9.

Дипломатическая конференция 1949 г.
Не дожидаясь окончания Второй мировой войны, Международный Ко)
митет Красного Креста стал предпринимать шаги по пересмотру Же)

8
9

«La fin des hostilitês et les taches futures de la Croix)Rouge», 370e Circulaire aux Comitês centraux,
5 septembre 1945, Revue internationale de la CroixRouge, N° 321, septembre 1945, pp. 659–660.
XVII Международная конференция Красного Креста (Стокгольм, август 1948 г.) единодуш)
но поддержала позицию Международного Комитета по вопросу атомного оружия. См.
`
Resolution XXIV, Dixseptieme
Confêrence internationale de la CroixRouge tenue a` Stockholm du
20 au 30 aout 1948, Compte rendu, Stockholm, Croix)Rouge suêdoise, 1948, pp. 81 et 97.
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невских конвенций 1929 г. и разработке новой конвенции о защите
гражданского населения во время войны – ее отсутствие так остро
ощущалось в течение этого шестилетнего конфликта.
Вопрос о введении общего ограничения на воздушные бомбар)
дировки не был включен в повестку дня Дипломатической конферен)
ции 1949 г. Если он и обсуждался, то только за рамками официальных
заседаний10. Однако это не помешало советской делегации выдвинуть
в ходе работы Третьей комиссии проект резолюции, в котором говори)
лось о том, что применение атомного, бактериологического или хими)
ческого оружия противоречит основным нормам международного
права. В документе содержался призыв к государствам, которые не бы)
ли участниками Женевского протокола от 17 июля 1925 г., касающего)
ся запрещения применения химического и бактериологического ору)
жия, присоединиться к этому договору. Кроме того, предлагалось
правительствам немедленно заключить конвенцию о запрещении
атомного оружия как средства массового уничтожения11. Комиссия,
а затем Конференция на своем пленарном заседании признали непри)
емлемым это предложение советской делегации12.
Ситуация сложилась парадоксальная: несмотря на то, что Конфе)
ренция тщательно переработала все правила по защите жертв войны,
наибольшая неопределенность сохранялась в отношении действеннос)
ти принципа неприкосновенности гражданского населения, на кото)
ром основывается большинство гуманитарных норм и, в частности, IV
Конвенция, принятая на Конференции13. Не был дан конкретный ответ
и на важнейший вопрос о законности применения ядерного оружия.
Через четыре года после Хиросимы в отношении воздушных бомбарди)
ровок продолжали действовать нормы, принятые на Второй междуна)
родной конференции мира, проходившей в Гааге в 1907 г. : эти правила
запрещали метать снаряды и взрывчатые вещества с воздушных шаров.
` de 1949, Berne, Departement politique fêdêral,
10 Actes de la Confêrence diplomatique de Geneve
1949, tome II)A, pp. 745–746 et 785–789; tome II)B, pp. 496)510; tome III, pp. 182–183 (далее –
Actes 1949); Paul de La Pradelle, La Confêrence diplomatique et les Nouvelles Conventions de
` du 12 aout 1949, Les êditions internationales, Paris 1951, pp. 35–42 et 67–69; Renêˆ)Jean
Geneve
`
Wilhelm, «Les Conventions de Geneve
et la guerre aêrienne», Revue internationale de la Croix
Rouge, N° 397, janvier 1952, pp. 10–42.
11 Actes 1949, tome II)A, p. 746; tome III, p. 183; La Pradelle, op. cit. (примечание 10), p. 36. Совет)
ский проект представил генерал Славин, глава советской делегации, который подчеркнул,
что основной недостаток проекта Конвенции о защите гражданского населения состоит
в том, что этот договор не гарантирует должным образом защиты гражданского населения
от последствий современной войны (Actes 1949, tome II)A, pр. 745–746; La Pradelle, op. cit.
(примечание 10), p. 37).
12 Actes 1949, tome II)A, p. 788; tome II)B, pp. 496–511; La Pradelle, op. cit. (примечание 10), p. 39.
13 Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения во время вой)
ны, Actes 1949, tome I, pp. 294–335.
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Выражая удовлетворение результатами Дипломатической кон)
ференции, позволившими ей достичь основных целей, Международ)
ный Комитет Красного Креста не мог скрыть своей озабоченности по
поводу той диспропорции, которая существовала между детально раз)
работанными и четкими нормами, принятыми Конференцией 1949 г.
в целях обеспечения защиты раненых, больных и лиц, потерпевших
кораблекрушение, из числа военнослужащих, а также военнопленных
и гражданских лиц, находящихся во власти неприятельской державы,
с одной стороны, и бессистемным характером норм, предоставляю)
щих всему гражданскому населению защиту от последствий военных
действий, с другой стороны.
В обращении от 5 апреля 1950 г. МККК заявил о своей обеспоко)
енности совершенствованием оружия массового поражения:
«Сегодня […] Международный Комитет вынужден поднимать чрезвы)
чайно серьезные вопросы. До Второй мировой войны можно было
в определенной степени противодействовать наращиванию разру)
шительной мощи военного оружия. Можно было обеспечивать оп)
ределенную защиту лицам, которых международное право выводи)
ло из)под ударов войны, но которые все чаще страдали наряду
с комбатантами от применяемого все более мощного оружия. При)
менение этого оружия обусловлено не столько развитием средств
войны, сколько желанием воплотить в жизнь новую концепцию
войны, которая нашла свое выражение в первых массированных
бомбардировках, а затем в использовании ракетных бомб. При всем
осуждении войны как явления она все же предполагала существова)
ние определенных норм ограничительного характера. В первую
очередь, речь идет о различии между комбатантами и некомбатан)
тами. Атомная бомба и другие виды оружия неизбирательного дей)
ствия делают проведение такого различия невозможным. Разве
больницы, лагеря для военнопленных и гражданское население мо)
гут не пострадать от последствий применения этого оружия? Оно
приводит к полному уничтожению. Кроме того, жертвы атомной
бомбардировки испытывают страдания, которые несоизмеримы
с тем, что требуется для успешного проведения военных операций:
много людей погибают от ожогов после многонедельной агонии
или на всю жизнь остаются инвалидами. И, наконец, как немедлен)
ные, так и долговременные последствия применения этого оружия
не позволяют оказывать помощь пострадавшим.
В этих условиях сам факт применения в тех или иных целях
атомной бомбы свел бы на нет всякую попытку обеспечить правовую
защиту некомбатантов. Любая норма обычного права, любая статья до)
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говора будут бессильны перед лицом полного разрушения, к которому
приведет применение этого оружия. Международный Комитет Крас)
ного Креста, который особо следит за соблюдением Конвенций о за)
щите жертв войны, должен констатировать, что будет подорвана сама
основа его миссии, если придется допустить возможность умышленно)
го нападения на тех, кто должен пользоваться защитой.
Международный Комитет Красного Креста призывает государ)
ства, подписавшие Женевские конвенции 1949 г., а также Женевский
протокол 1925 г., сделать новый шаг в этом направлении, предприни)
мая все возможное, чтобы достичь договоренности по вопросу запре)
щения атомного оружия и в целом оружия неизбирательного действия.
Международный Комитет Красного Креста еще раз заявляет, что не мо)
жет позволить себе принимать во внимание какие)либо политические
и военные соображения. Но если он способен оказать содействие –
в исключительно гуманитарном плане – решению этой проблемы, он
готов сделать это, исходя из самих принципов Красного Креста»14.
Обеспокоенность Международного Комитета разделяло все Дви)
жение Красного Креста. На Международных конференциях Красного
Креста неоднократно отмечалось, что оружие массового поражения
представляет угрозу для некомбатантов и в конечном счете для всего
человечества15.
Политические и стратегические аспекты этого вопроса были вне
компетенции Красного Креста, поэтому Конференция ограничилась
тем, что выразила свою глубокую озабоченность по этому вопросу,
призвала воюющие стороны отказаться от какого бы то ни было при)
менения оружия массового поражения и предложила государствам до)
говориться о его запрещении.

Проект норм, ограничивающих опасности,
которым подвергается гражданское население во время войны
В 1954 г. МККК провел Совещание экспертов, которое должно было рас)
смотреть правовые вопросы, касающиеся защиты гражданского населе)
14 «Armes atomiques et armes aveugles», Revue internationale de la CroixRouge, N° 376, avril 1950,
pp. 251–255.
15 Резолюция XXIV XVII Конференции (Стокгольм, 1948 г.);
Резолюция XVIII XVIII Конференции (Торонто, 1952 г.);
Резолюция XVIII XIX Конференции (Нью)Дели, 1957 г.);
Резолюция XXVIII XX Конференции (Вена, 1965 г.);
Резолюция XIV XXI Конференции (Стамбул, 1969 г.);
Резолюция XIV XXII Конференции (Тегеран, 1973 г.);
Резолюция XII XXIII Конференции (Бухарест, 1977 г.);
Резолюция XIII XXIV Конференции (Манила, 1981 г.).
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ния и других жертв вооруженных конфликтов от опасностей, связан)
ных с ведением военных действий в воздухе и применением оружия
массового поражения16. Он также подготовил проект норм, ограничи)
вающих опасности, которым подвергается гражданское население во
время войны17.
По сути дела, это был проект конвенции, которая должна была:
утвердить принцип неприкосновенности гражданского населения;
дать определение военных объектов – единственных объектов, кото)
рые можно подвергать нападению; предусмотреть меры предосторож)
ности, которые надлежало принимать при осуществлении нападений;
запретить бомбардировки по площадям, а также оружие, вредоносное
действие которого, достигаемое, в частности, путем рассеивания зажи)
гательных, химических, бактериологических, радиоактивных и иных
материалов, могло выйти из)под контроля тех, кто его применяет,
и представлять угрозу для гражданского населения. Так, в части 1 ста)
тьи 14 этого документа говорилось:
«Без ущерба для запрещений – уже действующих или которые могут
быть установлены в будущем – касающихся конкретных вооруже)
ний, запрещается применять оружие, вредоносное действие кото)
рого (достигаемое, в частности, путем рассеивания зажигательных,
химических, бактериологических и других материалов) может не)
запланированным образом распространиться или выйти в про)
странстве или во времени из)под контроля тех, кто его применяет,
создавая тем самым угрозу для гражданского населения»18.
Проект норм был вынесен на обсуждение XIX Международной
конференции Красного Креста, которая проходила в Нью)Дели в октя)
бре – ноябре 1957 г. В центре споров оказался, конечно, вопрос об
атомном оружии. Делегации социалистических стран критиковали
проект МККК за недостаточную четкость и требовали попросту запре)
тить ядерное и термоядерное оружие19. Со своей стороны, представи)
тели западных государств критиковали иллюзорный характер запрета

16 Revue internationale de la CroixRouge, N° 424, avril 1954, pp. 255–259.
`
`
17 Projet de Regles
limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre, deuxieme
edition, Geneve, CICR, avril 1958 (premiere edition: septembre 1956).
18 Ibid., pp. 12 et 99–111; Droit des conflits armês, Recueil de conventions, resolutions et autres docu
ments, Documents recueillis et annotes par Dietrich Schindler et Jiri Toman, Geneve, CICR et
Institut Henry Dunant, 1996, p. 315.
19 Принцип действия ядерного оружия основывается на расщеплении атома, то есть на про)
цессе распада ядра атомов тяжелых металлов, таких как уран или плутоний. В основе дей)
ствия термоядерного оружия лежит синтез атома, то есть слияние двух атомов легких эле)
ментов – дейтерия и трития, – которые являются изотопами водорода. В обоих случаях
речь идет о цепных реакциях, в результате которых выделяется огромное количество энер)
гии.
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на применение атомного оружия, который не основывался на всеоб)
щем разоружении и мерах действенного контроля. В конце концов
Конференция поручила Международному Комитету передать проект
норм правительствам для изучения20. Тем дело и кончилось.
Поскольку государства не желали, чтобы такой запрет был по)
дробно регламентирован, Международному Комитету ничего не оста)
валось, как вернуться к этому проекту и рассматривать вопрос защиты
гражданского населения, исходя из самых общих принципов. Именно
это подход нашел отражение в составленном в весьма мягких выраже)
ниях докладе, который был вынесен на рассмотрение XX Международ)
ной конференции Красного Креста, проходившей в Вене в октябре
1965 г.21
Конференция единогласно приняла резолюцию, в которой по)
просила МККК продолжить работу в этой области и торжественно за)
явила, что стороны в конфликте должны, по крайней мере, соблюдать
следующие принципы:
«– право сторон в конфликте выбирать средства для нанесения вреда
неприятелю не является неограниченным;
– запрещается подвергать нападениям гражданское население как
таковое;
– при любых обстоятельствах необходимо проводить различие
между лицами, принимающими участие в военных действиях,
и гражданским населением с тем, чтобы это население пользова)
лось максимально возможной защитой;
– общие принципы права войны применяются по отношению
к ядерному оружию и аналогичным видам оружия»22.

`
20 Rêsolution XIII, Dixneuvieme
Confêrence internationale de la CroixRouge, La Nouvelle Delhi,
octobrenovembre 1957, Compte rendu, p. 170; XIXe Confêrence internationale de la Croix)Rouge,
`
La Nouvelle Delhi, octobre – novembre 1957, Actes concernant le Projet de Regles
limitant les
risques courus par la population civile en temps de guerre, op. cit. (примечание 17).
21 XXe Confêrence internationale de la Croix)Rouge, Vienne, octobre 1965, Protection juridique des
populations civiles contre les dangers de la guerre indiscriminêe, Rapport presentê par le Comitê
`
international de la Croix)Rouge, Geneve,
CICR, mars 1965 (Rapport reproduit dans la Revue inter
nationale de la CroixRouge, N° 566, fevrier 1966, pp. 73–84).
`
22 Rêsolution XXVIII, Vingtieme
Confêrence internationale de la CroixRouge, Vienne, – 2–9 octobre
1965, Compte rendu, Vienne, Croix)Rouge autrichienne, 1965, pp. 110–111. Эти принципы,
за исключением четвертого, были также провозглашены Генеральной Ассамблеей ООН
в резолюции 2444 (XXIII), принятой единогласно 19 декабря 1968 г. См. Rêsolutions adoptêes
`
par l’Assemblêe gênêrale au cours de sa vingttroisieme
session, 24 septembre – 21 dêcembre 1968,
`
Assembl êe g ên êrale, Documents officiels: vingt)troisieme
session, Supplement N° 18,
Document A/7218, pp. 55–56.
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Дипломатическая конференция по вопросу о подтверждении
и развитии международного гуманитарного права
(1974–1977 гг.) и Дополнительные протоколы
к Женевским конвенциям
Вопрос о защите гражданского населения от опасностей, связанных с во)
енными действиями, стал главным в повестке дня работы Совещания пра)
вительственных экспертов, проходившего в Женеве в 1971 г. и 1972 г., а за)
тем Дипломатической конференции по вопросу о подтверждении
и развитии международного гуманитарного права 1974–1977 гг. (Женева).
В результате в тексте Протокола I появились статьи 48–58, в ко)
торых подтверждаются принцип проведения различия между комба)
тантами и гражданским населением, военными и гражданскими объек)
тами, а также принцип неприкосновенности гражданского населения.
Протокол I запрещает нападения на гражданских лиц, нападения неиз)
бирательного характера, нападения на гражданское население в по)
рядке репрессалий, а также «акты насилия или угрозы насилием, имею)
щие основной целью терроризировать гражданское население»23.
За исключением запрещения репрессалий, эти нормы воспроизводят)
ся в статье 13 Протокола II, который применяется к немеждународным
вооруженным конфликтам.
Однако на Конференции не рассматривался вопрос о законнос)
ти применения ядерного оружия: он был снят с повестки дня в связи
с тем, что некоторые государства только при этом условии соглаша)
лись принять участие в ее работе. В отличие от Конференции 1949 г. не
было предпринято ни одной попытки вновь вернуться к его рассмот)
рению во время работы этого форума.
Тем не менее не следует делать вывод, что работа Дипломатичес)
кой конференции не имела никакого отношения к вопросу о законно)
сти применения ядерного оружия. Не вызывает сомнения тот факт, что
нормы международного гуманитарного права и, в частности, положе)
ния, предоставляющие защиту некомбатантам и гражданскому населе)
нию от опасностей, связанных с военными действиями, в случае при)
менения ядерного оружия действуют точно так же, как и в случае
применения всех остальных видов оружия24. В Консультативном за)
ключении от 8 июля 1996 г. относительно законности угрозы ядерным

23 Дополнительный протокол I, статья 51, пункт 2. Аналогичный запрет предусматривается
статьей 13, пункт 2 Дополнительного протокола II, который применяется в случае воору)
женных конфликтов немеждународного характера.
24 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949, Etide par Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann, Geneve, CICR, et
Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, p. 603.
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оружием или его применения Международный суд подтвердил эти вы)
воды25.

Консультативное заключение Международного суда
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций попроси)
ла Международный суд вынести консультативное заключение по следу)
ющему вопросу:
«Допускает ли международное право при каких)либо обстоятель)
ствах угрозу ядерным оружием или его применение?»26
Суд вынес свое заключение 8 июля 1996 г.27 Не установив нали)
чия ни конвенционной нормы общего характера, ни нормы обычного
права, прямо запрещающих угрозу ядерным оружием как таковым или
его применение, Суд рассмотрел вопрос о том, следует ли считать при)
менение ядерного оружия незаконным в свете принципов и норм меж)
дународного гуманитарного права, применимого в период вооружен)
ного конфликта28.
Суд напомнил об основных принципах гуманитарного права,
в частности о принципе проведения различия между комбатантами
и некомбатантами, запрещении осуществлять нападения против граж)
данских лиц, запрещении применять оружие, которое не позволяет
проводить различие между гражданскими и военными объектами,
а также о запрещении применять оружие, «которое увеличивает страда)
ния людей, выведенных из строя, или делает смерть их неизбежною»29.
Суд подчеркнул, что эти принципы должны соблюдаться всеми государ)

25 «…хотя на Дипломатической конференции 1974–1977 гг. не было прений по существу во)
проса о ядерном оружии и не было предложено конкретного решения этого вопроса, До)
полнительный протокол I никоим образом не заменяет общие нормы обычного права,
применимые ко всем средствам и методам ведения войны, включая ядерное оружие. В част)
ности, Суд напоминает, что все государства связаны содержащимися в Дополнительном
протоколе I нормами, которые, будучи принятыми, представляют собой всего лишь отра)
жение ранее существовавших норм обычного права, таких как Декларация Мартенса, под)
твержденных в статье 1 Дополнительного протокола I. То обстоятельство, что некоторые
виды оружия не рассматривались конкретно на Конференции 1974–1977 гг., не позволяет
сделать какие)либо юридические выводы относительно вопросов существа, которые поста)
вило бы применение такого оружия». Записка Генерального секретаря. Всеобщее и полное
разоружение. Консультативное заключение Международного суда относительно законнос)
ти угрозы ядерным оружием или его применения. A/51/218 19 July 1996, Приложение, с. 35.
26 Op. cit. (примечание 25), с. 4.
27 Ibid., с. 2–3.
28 Ibid., c. 32–36, пункты 74–87.
29 Ibid., с. 32–33, пункты 75–78; Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажига
тельных пуль, СанктПетербург, 29 ноября 1868 г., Международное право. Ведение воен)
ных действий. Сборник Гаагских конвенций и иных соглашений, МККК, Москва, 1999,
с. 253; Droit des conflits armes, op. cit. (примечание 18), pp. 101–103.
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ствами, независимо от того, ратифицировали они конвенции, содержа)
щие данные нормы, или нет, поскольку речь идет о «незыблемых прин)
ципах международного обычного права»30. Хотя применимость прин)
ципов и норм гуманитарного права к ядерному оружию вряд ли можно
оспаривать, Суд установил, что выводы, которые следует сделать, исхо)
дя из их применимости, носят противоречивый характер31.
Ввиду уникальных характеристик ядерного оружия Суд указал на
то, что применение такого оружия вряд ли совместимо с соблюдением
требований гуманитарного права32. Однако учитывая политику сдер)
живания, которую в течение многих лет проводит значительная часть
государств, Суд счел, что с учетом нынешнего состояния международ)
ного права и находящихся в его распоряжении материалов он не мо)
жет прийти к окончательному выводу относительно законности или
незаконности применения ядерного оружия каким)либо государством
в чрезвычайном случае самообороны, когда под угрозу поставлено са)
мо существование государства33. Вместе с тем Суд напомнил, что в со)
ответствии со статьей VI Договора о нераспространении ядерного
оружия государства обязуются в духе доброй воли вести переговоры,
направленные на достижение ядерного разоружения34.
Комментируя Консультативное заключение Международного су)
да на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН 18 ок)
тября 1996 г., МККК выразил удовлетворение по поводу того, что Суд
однозначно указал на применимость принципов и норм международ)
ного гуманитарного права к ядерному оружию:
«Мы с удовлетворением констатируем, что Суд подтвердил «неру)
шимость» некоторых норм, в частности полного запрета на исполь)
зование оружия, действие которого носит неизбирательный харак)
тер, а также запрещения применять те виды оружия, которые
вызывают чрезмерные страдания. Кроме того, мы приветствуем
твердую позицию Суда относительно применения гуманитарного

30 Международный суд, op. cit. (примечание 25), с. 34, пункт 79.
31 Ibid., с. 37, пункт 79.
32 «… запрещаются методы и средства ведения войны, которые не позволяют проводить разли)
чие между гражданскими и военными целями или результатом которых является причине)
ние чрезмерных страданий комбатантам. Ввиду уникальных характеристик ядерного ору)
жия, о которых Суд упоминал выше, применение такого оружия, как представляется,
фактически вряд ли совместимо с соблюдением подобных требований». Ibid., c. 39, пункт 95.
33 «Соответственно, с учетом нынешнего состояния международного права в целом […] и нахо)
дящихся в его распоряжении материалов, Суд вынужден отметить, что он не может прийти
к окончательному выводу относительно законности или незаконности применения ядерно)
го оружия каким)либо государством в чрезвычайном случае самообороны, когда под угрозу
поставлено само дальнейшее существование этого государства». Ibid., с. 39, пункт 97.
34 Ibid., с. 39)41, пункты 98)103.
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права ко всем без исключения видам оружия, в том числе к новым
видам оружия. В связи с этим мы считаем необходимым подчерк)
нуть, что ни при каких обстоятельствах не существует никакого ис)
ключения в применении этих норм. Международное гуманитарное
право представляет собой последнее препятствие на пути того вар)
варства и тех ужасов, которые с легкостью могут быть вызваны вой)
ной. Оно всегда применяется равным образом ко всем сторонам
в конфликте.
В отношении характеристик ядерного оружия мы констатируем,
что Суд на основе представленных доказательств пришел к заключению,
что «(…) разрушительную мощь ядерного оружия нельзя ограничить ни
в пространстве, ни во времени. (…) Излучение, высвобожденное в резуль)
тате ядерного взрыва, негативно сказалось бы на здоровье людей, сель)
ском хозяйстве, природных ресурсах и демографических показателях
на весьма обширной территории. Кроме того, применение ядерного
оружия повлекло бы за собой серьезную опасность для будущих поколе)
ний (…)». Учитывая вышесказанное, МККК считает, что трудно предста)
вить себе, каким образом использование ядерного оружия может соот)
ветствовать нормам международного гуманитарного права»35.

Позиция Международного Комитета Красного Креста
Поставив перед собой задачу пересмотреть позицию по вопросу
ядерного оружия после того, как было опубликовано Консультативное
заключение Международного суда от 8 июля 1996 г., МККК заявил о ней
на Ассамблее, проходившей 27 июня 2002 г. И хотя с правовой точки
зрения МККК основывался на действующем международном праве и на
положениях заключения Суда, он, исходя из своего гуманитарного
мандата, занял позицию, которая позволяла рассматривать этот во)
прос более широко, с учетом его этических и гуманитарных аспектов.
Эта позиция выражалась следующим образом:
Принципы и нормы международного гуманитарного права приме)
няются к ядерному оружию, в частности принципы проведения раз)
личия и соразмерности, а также запрещение причинять излишние
страдания. МККК считает, что трудно представить себе, каким обра)
зом использование ядерного оружия может соответствовать прин)
ципам и нормам международного гуманитарного права.

35 «Заявление МККК на Генеральной Ассамблее ООН относительно Консультативного заклю)
чения Международного суда о законности угрозы ядерным оружием или его применения»,
Международный журнал Красного Креста, № 14, январь)февраль 1997 г., с. 143–144.
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Ввиду уникальных характеристик ядерного оружия МККК призывает
государства не применять данное оружие независимо от того, счита)
ют ли они его законным или незаконным.
Ядерное оружие характеризуется, в частности, разрушительной
мощью; неописуемыми страданиями, которые оно причиняет людям;
чрезвычайными трудностями, связанными с оказанием помощи жерт)
вам; невозможностью контролировать последствия его применения
как в пространстве, так и во времени; неизбежной эскалацией насилия
и неотвратимой угрозой распространения этого оружия; опасностью,
которую это оружие может представлять для природной среды, буду)
щих поколений и самого существования человечества.
МККК призывает также государства принять все необходимые меры,
чтобы ослабить опасность распространения ядерного оружия и эф)
фективно противостоять любым попыткам вести торговлю матери)
алами или компонентами, которые могут содействовать распростра)
нению ядерного оружия.
МККК наконец призывает государства продолжить, в соответствии
с ранее принятыми обязательствами, переговоры с целью добиться
полного запрещения ядерного оружия и его уничтожения36.

Выводы
Любая гуманитарная деятельность, какой бы необходимой она ни
представлялась даже в условиях самых разрушительных бедствий, мо)
жет показаться бессмысленной в случае применения оружия массово)
го поражения, в частности ядерного оружия. Поэтому начиная с 1945 г.
вопросы о законности применения ядерного оружия и о его возмож)
ном запрете постоянно находились в центре дискуссий, которые так
и не позволили сделать окончательный вывод относительно законнос)
ти этого оружия и не привели к принятию всеобщего соглашения о его
запрете.
Однако некоторые государства официально отказались от ядер)
ного оружия, присоединившись к различным мирным договорам или
соглашениям, заключенным на региональном уровне. Кроме того,
при продлении срока действия Договора о нераспространении ядер)
ного оружия пять постоянных членов Совета Безопасности взяли на
36 Document (interne) A 1218.rev2, adoptˆe par l’Assemblˆee du CICR le 27 juin 2002; «Droit inter)
national actuel et prises de position concernant l’emploi des armes nucleaires, biologiques et
chimiques». Note d’information aux Prˆesidents ou Secrˆetaires gˆenˆeraux des Sociˆetˆes
nationales de la Croix)Rouge et du Croissant)Rouge, 16 avril 2003, CICR archives, dossier 141.2)
011.
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себя обязательство не применять ядерное оружие против государств –
участников Договора, не обладающих таким оружием, за исключением
случаев агрессии, совершенных одним из государств)участников при
поддержке державы, обладающей ядерным оружием.
Кроме того, принято считать, что принципы и нормы междуна)
родного гуманитарного права применяются к ядерному оружию, что
однозначно подтвердил Международный суд в своем заключении от 8
июля 1996 г.
Однако, как было отмечено Международным судом, нет единого
мнения относительно того, какие выводы следует из этого сделать, по)
скольку некоторые государства считают, что ядерное оружие можно
использовать при определенных обстоятельствах, не обязательно на)
рушая нормы международного гуманитарного права, в то время как
другие государства рассматривают любое применение ядерного ору)
жия как неизбежное нарушение положений этого права.
Со времени бомбардировки Хиросимы и Нагасаки государства,
обладающие ядерным оружием, отказывались применять его, хотя
стратегические силы США и СССР и приводились в состояние боевой
готовности, по меньшей мере, один раз во время «холодной войны» –
это произошло в период Карибского кризиса.
Эта сдержанность объяснялась уверенностью в том, что любое
нападение с применением ядерного оружия на государство, обладаю)
щее таким оружием, или на одного из его союзников неизбежно вызо)
вет репрессалии, противостоять которым будет невозможно. Перспек)
тива взаимного уничтожения лежала в основе политики сдерживания,
именно на этой идее покоилось равновесие страха, в котором мир пре)
бывал с конца Второй мировой войны до окончания «холодной войны».
Ни у кого не вызывает сомнения, что по своим апокалиптичес)
ким масштабам трагедия Хиросимы заставила государства оценить по)
следствия возможной ядерной войны и тем самым косвенно способ)
ствовала тому, что последующие поколения не познали этого
страшного бедствия.
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Дэвид П. Фидлер преподает право и ведет научные исследования на факультете име
ни Гарри Т. Айса, Университет Индианы, юридический факультет, Блумингтон, США.

Краткое содержание
Так называемое «нелетальное» оружие – интереснейшая тема, находя
щаяся на стыке новейших оружейных технологий и международного
гуманитарного права. В настоящей статье анализируются взаимоот
ношения между оружием «несмертельного действия» и международ
ным правом в начале XXI века. В центре внимания автора – самый изве
стный на сегодняшний день инцидент в короткой истории дебатов
вокруг оружия «несмертельного действия», связанный с применением
временно обездвиживающего химического соединения (инкапаситан
та) при освобождении заложников в московском театральном центре
в октябре 2002 г. Эти трагические события показали, что быстрый
технический прогресс будет и дальше остро ставить перед междуна
родным правом вопросы, связанные с разработкой и использованием но
вых видов оружия, однако по сравнению с применением международно
го гуманитарного права в прошлом возникнут новые сложности изза
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их возросшей политизированности, юридической запутанности
и этической неоднозначности.

: : : : : : :
Разобраться в том, что произошло в Москве
За последние десять лет так называемое оружие «несмертельного дей
ствия» (ОНСД) стало одним из интереснейших объектов изучения, воз
никших на стыке новейших оружейных технологий и международного
гуманитарного права (МГП). Технологические, военные, политические,
правовые и этические аспекты ОНСД привлекли пристальное внимание
и вызвали оживленные дискуссии1. Расширение масштабов этой дис
куссии, ее растущая интенсивность и усложнение обсуждаемых вопро
сов показывают, что речь идет не о какомто случайном явлении, про
явившемся сразу после окончания «холодной войны». Рассматривая
вопрос о том, каким образом право среагировало на появление техно
логий, которые их сторонники считают иными, чем технологии ору
жия «убивающего», было бы уместным проанализировать, как ОНСД со
стыковывается с международным правом вообще и международным
гуманитарным правом в частности. В настоящей статье предпринима
ется попытка проанализировать взаимоотношения между оружием «не
смертельного действия» и международным правом в начале XXI века –
прежде всего на примере самого значительного события в пока еще ко
роткой истории дискуссии вокруг ОНСД. Мы имеем в виду применение
инкапаситанта в целях пресечения нападения террористов на театраль
ный центр в Москве в октябре 2002 г.
Появление новых видов оружия часто обусловлено историчес
ким моментом, а в их применении зримо отражаются политические,
юридические и этические вопросы, которые до того рассматривались
лишь умозрительно. Использование химического оружия на полях сра
жений Первой мировой войны до сих пор влияет на восприятие этого
оружия нашими современниками. Аналогичным образом биологичес
кое оружие до сих пор ассоциируется с ужасами японских эксперимен

1

Об ОНСД уже существует довольно обширная литература. Библиография по ОНСД скомпи
лирована библиотекой Университета ВВС США на военновоздушной базе Максвелл, см.
NonLethal Weapons, August 2004, по адресу http://www.au.af.mil/au/aul/bibs/ soft/non
lethal.htm. Обновление библиографии см. в периодически публикуемых отчетах Исследо
вательского проекта по оружию несмертельного действия Брэдфордского университета.
См.на сайте http://www.brad.ac.uk/acad/nlw/research_reports/ (последнее посещение –
22 июня 2005 г.).
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тов с ним в Китае перед Второй мировой войной и во время нее. За ядер
ным оружием все еще тянется шлейф разрушительных атомных взры
вов в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 г. На момент написания дан
ной статьи самым значительным событием из реальной жизни,
повлиявшим на дискуссию вокруг ОНСД, остается применение химиче
ского инкапаситанта в Москве в 2002 г. Хотя московский инцидент на
прямую соотносится с темами, поднимаемыми в рамках дискуссии
о химическом оружии несмертельного действия, он имел более широ
кие последствия для рассматриваемых в настоящей статье взаимоотно
шений между разработками в области ОНСД и международным правом.
В начале статье мы показываем, как дискуссия об ОНСД и между
народном праве развивалась до инцидента в Москве. В тот период мно
гие исследователи, в том числе и автор этого материала2,3, анализирова
ли разработку и применение различного ОНСД с точки зрения
действующего международного права, особенно международного пра
ва контроля над вооружениями, а также МГП. В ходе дискуссии выяви
лись противоречия между сторонниками ОНСД и скептиками относи
тельно роли международного права в разработке данного оружия и его
применении. Однако в отсутствие реальных событий и конкретной ин
формации диалог между сторонниками ОНСД и скептиками носил аб
страктный характер, а их рассуждения относились в большей степени
к сфере умозрительных построений, чем к эмпирическому анализу4.
Далее в статье рассказывается об инциденте в московском теат
ральном центре и показывается, как порожденный им кризис превра
тил абстрактные рассуждения в практический вопрос жизни и смерти
с далеко идущими последствиями. Одним из важнейших последствий
происшедшего в Москве стало привлечение внимания к тому, как Кон
венция о химическом оружии (КХО)5 регламентирует использование
химических инкапаситантов в правоохранительных целях. Этот ас
пект КХО рассматривается в настоящей статье в свете того, что произо
шло в Москве.

2
3
4

5

David P. Fidler, «The international legal implications of ‘nonlethal’ weapons», Michigan Journal of
International Law, Vol. 21, 1999, pp. 51–100.
David P. Fidler, «‘Nonlethal’ weapons and international law: Three perspectives on the future»,
Medicine, Conflict and Survival, Vol. 17, 2001, pp. 194–206.
Например, в 1999 г. я писал: «Ввиду того, что разработка оружия «несмертельного действия»
и его освоение, в том числе стратегическое, вооруженными силами находятся на зачаточ
ной стадии, международноправовой анализ осуществляется в условиях вакуума прецеден
тов, в результате чего он приобретает абстрактный, а иногда и спекулятивный характер».
Fidler, op. cit. (примечание 2), p. 55.
Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химичес
кого оружия и о его уничтожении, 13 января 1993 г. (далее – КХО), Бюллетень международ
ных договоров, № 4, 1998 г.
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До событий в Москве: дискуссия о ОНСД и международном праве
Международноправовые аспекты разработки и применения ОНСД
стали предметом обсуждения только во второй половине 1990х гг.
в ответ на возросший интерес к ним со стороны военных во всем ми
ре, и прежде всего в США. И до того оружие, разрабатывавшееся или
преподносившееся как «менее летальное», регламентировалось между
народным правом. Так, «нелетальные» средства подпадали под дей
ствие договоров о биологическом, химическом и обычном оружии.
Конвенцией о биологическом и токсинном оружии (КБО) была запре
щена разработка биологического оружия «несмертельного действия»,
причем независимо от назначения: против живой силы или материаль
ных средств6. КХО запретила разработку и применение химического
оружия, определение которых охватывает токсичные химикаты, могу
щие вызвать временный инкапаситирующий эффект7. Кроме этого,
КХО запрещает использовать химические средства борьбы с беспоряд
ками в качестве средства ведения войны8. В 1995 г. государства добави
ли к Конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия Протокол,
запрещающий применение лазерного оружия, специально предназна
ченного для того, чтобы причинить постоянную слепоту9.
Хотя эти примеры показывают, что оружие несмертельного дей
ствия является объектом регулирования со стороны международного
права, последнее до середины 1990х гг. прошлого века не выделяло
специально данные средства в качестве отдельной темы. Возросший
интерес к ОНСД со стороны вооруженных сил и, в меньшей степени,
правоохранительных органов10 во второй половине 1990х гг. стиму
лировал международноправовой анализ ОНСД как новой категории
оружия (см. Таблицу 1 с описанием технологий). Эксперты откликну
лись на заявления, согласно которым между этим оружием и тем, что

6

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологи
ческого (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, 10 апреля 1972 г. (да
лее – КБО), Международное право. Ведение военных действий. Сборник Гаагских конвенций
и иных соглашений. Международный Комитет Красного Креста. Москва, 1999, с. 310–315.
7 КХО, статьи I(1) и II(2).
8 КХО, статья II(5).
9 Протокол об ослепляющем лазерном оружии (Протокол IV) к Конвенции о запрещении
или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут счи
таться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие
от 1980 г. Международное право. Ведение военных действий. Op. cit., с. 307.
10 Несомненно, ко второй половине 1990х гг. XX века ОНСД были уже хорошо известны пра
воохранительным органам, которые издавна применяли такое оружие, как пластиковые пу
ли, нелетальные боеприпасы останавливающего действия типа beanbag, средства борьбы
с беспорядками, водяные пушки и дубинки. Однако в практическом плане интерес правоох
ранителей к ОНСД стимулировала позиция военных, которые начали более серьезно рас
сматривать перспективу освоения таких оружейных технологий.

160

sredstva.qxd

05.06.2006

11:21

Page 161

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЖУРНАЛ
Êðàñíîãî Êðåñòà

Òîì 87 Íîìåð 859 Ñåíòÿáðü 2005 ã.

международное право издавна пытается регламентировать посред
ством договоров о контроле над вооружениями и МГП, существует не
только технологическое, но и этическое различие.
Таблица 1. Основные технологические сегменты ОНСД11
Технология ОНСД

Примеры

Кинетическая энергия

Боеприпасы ударного действия (рези
новые, деревянные и пластиковые пули,
останавливающие боеприпасы типа
beanbag round, водяные пушки, резино
вые аэродинамические ударные кольца)

Препятствия и заграждения

Средства для замедления продвижения
или остановки наземных транспортных
средств или судов (например, сети, це
пи, шипы, быстро твердеющая пена)
Электрошоковое оружие, блокирующее
мышечную систему (например, элек
трошокеры типа «Taser», телескопичес
кая электрошоковая дубинка, экзоске
летное
снаряжение
с
шоковым
действием, электрошоковое оружие не
контактного действия (например, элек
трошоковая винтовка ближнего боя),
оружие с плазменнолазерной накачкой

Электрическое

Акустическое

Акустические генераторы, акустические
пушки, «дальнобойные» акустические
устройства

Направленная энергия

Микроволновое оружие высокой мощ
ности, миллиметровые волны, лазеры,
импульсноэнергетическое оружие
Средства борьбы с беспорядками, зло
вонные вещества (малодоранты), супер
фрикционные составы, боеприпасы для
постановки аэрозольной завесы, клейкая
пена, средства поражения материальных
средств, дефолианты/гербициды

Химическое

Химическое/биохимическое Успокаивающие средства, конвульсан
ты, инкапаситанты
Биологическое
Микроорганизмы, выводящие из строя
технику, биологические средства пора
жения растений

11 Nicholas Lewer and Neil Davison, «Nonlethal technologies: An overview», Disarmament Forum,
2005, pp. 3751; Neil Davison and Nicholas Lewer, Bradford NonLethal Weapons Research Project
Research Report No. 7, May 2005; and Neil Davison and Nicholas Lewer, Bradford NonLethal
Weapons Research Project Research Report No. 6, October 2004.
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Технология ОНСД

Примеры

Комбинированные техноло Светозвуковые гранаты, кинетикохи
гии
мические и оптикохимические сред
ства для разгона толпы
Средства доставки
«Нелетальные» боеприпасы (например,
минометные мины), наземные мины, ро
ботизированные транспортные сред
ства, инкапсуляция/микроинкапсуляция
Обсуждение последствий разработки и применения ОНСД для
международного права выявило острые противоречия. Вообще говоря,
магистральное направление развития международного права в том,
что касается оружейных технологий, в конце XIX века и большей части
XX века состояло в выработке и применении норм, регламентирую
щих все более разрушительные и смертоносные вооружения12.
Однако «оружие несмертельного действия» в эту схему не укла
дывается. Согласно определению Министерства обороны США,
ОНСД – оружие, «специально предназначенное и применяемое глав
ным образом для выведения из строя живой силы или техники, сводя
щее к минимуму смертельные случаи, постоянный ущерб здоровью,
равно как и нежелательный ущерб имуществу и окружающей среде»13.
При таком определении ОНСД согласуется с декларированной МГП
целью гуманизировать вооруженные конфликты14. Кроме этого, раз
работка ОНСД в известной степени стимулировалась ограничениями,
налагаемыми МГП на действия военных сил, участвующих в нетради
ционных операциях, например, миротворческих. При таком видимом
совпадении интересов казалось, что военные и юристы, специализиру
ющиеся в области международного гуманитарного права, вполне мо
гут договориться о совместном признании этих новых оружейных тех
нологий.
12 Самый наглядный пример тому проблема ядерного оружия с точки зрения МГП – эта тема
рассматривалась в 1996 г. в Консультативном заключении Международного суда относи
тельно законности угрозы ядерным оружием или его применения. Distr. GENERAL A/51/218,
19 July 1996.
13 Policy for NonLethal Weapons, US Department of Defense Directive No. 3000.3, para. C (9 July
1996). См. также NATO Policy on NonLethal Weapons, NATO, 13 October 1999, см. на сайте.
http://www.nato.int/docu/pr/1999/p991013e.htm (последнее посещение – 22 июня 2005 г.)
(«Оружие несмертельного действия – оружие, разработанное специально для выведения из
строя живой силы или недопущения ее продвижения с малой вероятностью смертельных
случаев, причинения постоянного ущерба здоровью либо для выведения из строя техники
с минимальными нежелательными последствиями или ущербом для природной среды»).
14 Jonathan D. Moreno, «Medical ethics and nonlethal weapons», American Journal of Bioethics, Vol.
4, 2004, p. W1 (автор пишет, что «похоже, ОНСД согласуется с одним из требований блажен
ного Августина к справедливой войне, а именно: применять силу можно лишь в той мере,
в какой это необходимо для выполнения задачи»).
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Однако единодушия так и не достигли. Аргументы сторонников
ОНСД воспринимались скептически политическими аналитиками,
юристамимеждународниками и международными гуманитарными
организациями15. Многие тогда задавались вопросом, почему эти спе
циалисты возражают против более гуманных методов ведения войны
и осуществления миротворческих операций. Несмотря на свой упро
щенческий характер, этот вопрос мог выставить в невыгодном свете
тех, кто не проявлял энтузиазма по поводу ОНСД. Ответом скептиков
стало перечисление нерешенных вопросов – ответить на них надлежа
ло международному праву, для того чтобы данное оружие могло быть
развернуто на законных основаниях16. Глубину противоречий между
приверженцами ОНСД и скептиками нагляднее всего иллюстрируют
споры вокруг самого наименования «оружие несмертельного дей
ствия»17. По мнению сторонников, это наименование отражает техно
логическое и этическое отличие ОНСД от других видов оружия. Скеп
тики же возражали, уверждая, что такое название вводит в заблуждение,
потому что наделяет оружие моральным статусом просто в силу его
технологических характеристик, а не на основании правового и этиче
ского анализа того, почему, как и когда применяется это оружие.
Это разногласие нашло отражение в обсуждении данной пробле
мы юристамимеждународниками, убежденные в этической отличнос
ти ОНСД, они ставили под вопрос международноправовые нормы, ог
раничивающие его разработку и применение, и указывали на
необходимость подумать об их изменении. Многие сторонники ОНСД
высказывались за внесение поправок в договоры, ограничивающие их

15 Среди широко известных первых критических выступлений следует упомянуть Malcolm
Dando, A New Form of Warfare: The Rise of NonLethal Weapons, Brassey’s, London, 1996; Nicholas
Lewer and Steven Schofield, NonLethal Weapons: A Fatal Attraction?, Zed Books, London, 1997;
and Robin Coupland, «‘Nonlethal weapons: Precipitating a new arms race», British Medical
Journal, Vol. 315, 1997, p. 72.
16 Например, Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., ка
сающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, 8 июня 1977 г., обязы
вает государстваучастники проверять законность любых новых средств и методов ведения
войны (статья 36). Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные про
токолы к ним. Москва, Международный Комитет Красного Креста, 2001. Об этой обязанно
сти см. Изабелла Дауст, Робин Куплэнд и Рикке Исхой, «Новые войны – новое оружие? Обя
занность государств проверять законность средств и иетодов ведения войны»,
Международный журнал Красного Креста. Сборник статей. 2002 год, с. 99–120; Justin
McClelland, «The review of weapons in accordance with Article 36 of Additional Protocol I»,
International Review of the Red Cross, Vol. 85, No. 850, June 2003, pp. 397–415.
17 О дискуссии по поводу термина «оружие несмертельного действия» см. Brian Rappert, Non
Lethal Weapons as Legitimating Forces? Technology, Politics and the Management of Conflict, Frank
Cass, London, 2003, pp. 17–34.
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разработку18. В первую очередь речь шла об ограничениях, накладыва
емых на разработку «нелетального» биологического и химического
оружия КХО и КБО.
При этом среди аргументов, приводимых приверженцами ОНСД,
иногда просматривались и более радикальные идеи. Так, они предлага
ли пересмотр исторически сложившихся моральных рамок развития
международного права вооруженных конфликтов с целью включения
в них и признания новых военных и этических контекстов, ставших
возможными благодаря технологиям ОНСД19. Такую радикальную пер
спективу можно оценить на примере потенциального воздействия
ОНСД на норму традиционного международного гуманитарного пра
ва, запрещающую преднамеренно применять оружие против граждан
ского населения20. Пропаганда в пользу ОНСД поставила также вопрос
о том, насколько это запрещение обосновано с моральной точки зре
ния в условиях, когда растет вероятность вооруженных конфликтов
в городской среде. Разве применение ОНСД международными силами
в ситуациях, когда оказываются перемешанными комбатанты и неком
батанты, не позволит сократить число погибших среди гражданских
лиц по сравнению с потерями, которые они бы понесли, если бы воен
ные силы применяли только «летальное» оружие, притом что попытки
отличить комбатантов от некомбатантов практически обречены на
провал и невыгодны с военной точки зрения?21.
Убежденные в том, что ОНСД – просто оружие без какого бы то
ни было особого этического статуса, скептики, опираясь на действую
щее международное право контроля над вооружениями, применения
силы и вооруженных конфликтов, а также на право прав человека, до
казывали, что это оружие порождает массу серьезных юридических
и моральных проблем, которые не должны быть заслонены «нелеталь
ной» риторикой. Они же требовали, чтобы разработка и применение
ОНСД основывались на существующем и будущем международном

18 В более ранней публикации я связал эти аргументы с «перспективой избирательных изме
нений». Fidler, op. cit. (примечание 3), pp. 199–201.
19 В более ранней публикации я охарактеризовал эту позицию как «перспективу радикальных
изменений». Fidler, Ibid., pp. 201204.
20 Robin Coupland, «‘Calmatives’ and ‘incapacitants’: Questions for international humanitarian law
brought by new means and methods of warfare with new effects», in Davison and Lewer 2004, op.
cit. (примечание 11), p. 35, p. 38 («Еще одним серьезным поводом для беспокойства, связан
ным с ОНСД, стало предложение его сторонников разрешить вооруженным силам их ис
пользование против гражданского населения, когда это необходимо»).
21 Jefferson D. Reynolds, «Collateral damage on the 21st century battlefield: Enemy exploitation of
the law of armed conflict, and the struggle for a moral high ground», Air Force Law Review, Vol. 56,
2005, p. 1, pp. 99–100 («Возможно, ОНСД – самое перспективное из всех видов оружия для
применения против неприятельских комбатантов, находящихся среди гражданских лиц»).
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праве22. Их позиция возобладала в споре со сторонниками ОНСД, счи
тавшими, что основополагающие международноправовые нормы сле
дует изменить или вовсе отменить, чтобы «нелетальное» оружие полу
чило право на существование. Особая озабоченность выражалась по
поводу ОНСД, которое потенциально могло подорвать КБО и КХО23.
При этом и сторонники, и скептики признавали, что споры во
круг взаимоотношений «нелетального» оружия и международного пра
ва касались в основном технологий будущего, а не ОНСД, готового
к употреблению во второй половине 1990х годов и в начале нового
столетия. Конечно, дискуссия охватывала пластиковые пули и другие
останавливающие боеприпасы, опутывающие сети, кальтропы, поли
цейские спецсредства, светошумовые гранаты и другие подобные тех
нологии, и сторонников, и противников ОНСД в первую голову интере
совали не эти низкотехнологичные изделия с малой дальностью
действия, основанные преимущественно на механических, химических
и кинетических принципах. На самом деле спор велся вокруг арсенала
в духе научнофантастических боевиков о Баке Роджерсе, то есть более
совершенного оружия будущего, эффективнее использующего кинети
ческие, акустические, электрические, электромагнитные, биологичес
кие, химические и другие принципы, включая нанотехнологию24.
По этой причине споры приверженцев ОНСД и скептиков о том,
как применение «нелетального» оружия скажется на вооруженных
конфликтах, больше всего напоминали гадание на хрустальном шаре.
Сторонники утверждали, что потери на полях сражений сократятся,
а скептики предупреждали, что ОНСД превратится в довесок к оружию
убивающему, так что потерь станет не меньше, а больше. С международ
ноправовой точки зрения такие рассуждения воспринимались по
разному, в зависимости от «плотности» международноправового ре
жима для соответствующей технологии. Самые «концентрированные»
режимы запрещали разработку и применение такого оружия. Так об
стояло дело с общим запрещением биологического и химического
оружия.
Менее концентрированные режимы не предусматривали запре
щения тех или иных конкретных технологий и основывались на при
22 В более ранней публикации я назвал это «перспективой соблюдения». Fidler, op. cit. (приме
чание 3), pp. 198–199.
23 «‘Nonlethal’ weapons, the CWC and the BWC», CBW Conventions Bulletin, № 61, September 2003,
p. 1 («по мере роста инвестиций в технологии производства ОНСД все более насущной ста
новится необходимость признать угрозу, которую оно создает для режима КХО и КБО»).
24 Center for Responsible Nanotechnology, Dangers of Molecular Manufacturing, на сайте
http://www.crnano.org/dangers.htm#arms (последнее посещение сайта – 22 июня 2005 г.).
Там описываются возможные последствия разработки нанотехнологического оружия.
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менении общих норм к разработке и использованию соответствующих
видов оружия. Например, ни один договор не регламентирует непо
средственно разработку и применение микроволнового оружия. Одна
ко МГП распространяет на любое использование микроволнового ору
жия общие нормы, в том числе и требование проводить различие между
комбатантами и некомбатантами25 и не причинять комбатантам чрез
мерных повреждений и излишних страданий26. Поскольку ни нового
оружия, ни эмпирических данных по его применению еще не было,
разговоры об ОНСД в сферах, где режим международноправового ре
гулирования был наименее «плотным», в наибольшей степени носили
умозрительный характер – нередко потому, что результаты анализа за
висели от того, чего на самом деле хотели военные, и от предпринима
емых ими действий.
Однако «гадание на хрустальном шаре» имело два последствия,
вынудившие приверженцев ОНСД занять оборонительную позицию.
Принятие решения о разработке технологий нового поколения в боль
шой степени зависело от их «несмертельности». Невозможность дока
зать эмпирически, что новое оружие будет «несмертельным», ослабляло
этические аргументы в пользу его разработки. Данных о воздействии на
человека самых распространенных или предлагаемых типов ОНСД ли
бо не имелось совсем, либо они были скудны, либо не подтверждали за
явления об их «несмертельном действии»27. Так что в результате дей
ствий самих приверженцев ОНСД дискуссия приняла такой оборот,
когда от них стали требовать установить последствия применения это
го оружия для человеческого организма. Ввиду того, что ими был уста
новлен своего рода этический порог, за проведение НИОКР предстояло
заплатить, и ценой должны были стать эмпирические данные28.
25 JeanMarie Henckaerts, «Study on customary international humanitarian law:A contribution to the
understanding and respect for the rule of law in armed conflict», International Review of the Red
Cross, Vol. 87, No. 857, March 2005, p. 175, p. 198 (там указывается, что, согласно обычному
МГП, «стороны, находящиеся в конфликте, должны всегда проводить различие между граж
данским населением и комбатантами. Нападения могут быть направлены только против
комбатантов. Гражданские лица не должны являться объектом нападений».).
26 Ibid., p. 204 (согласно обычному МГП, «запрещается применять средства и методы ведения
войны, способные причинить излишние повреждения или излишние страдания»).
27 Fidler, op. cit. (примечание 2), p. 62 (там описываются исследования конца 1990х гг., резуль
таты которых показывают, что ни один из типов существующего ОНСД не может считаться
отвечающим критериям «нелетальности»). Более свежие описания воздействия ОНСД на
здоровье см. в Lewer and Davison, op. cit. (note 11), pp. 4849; Davison and Lewer 2005, op. cit.
(примечание 11), pp. 28.
28 Некоторые защитники ОНСД высказывали недовольство таким выпячиванием отсутствия
информации о последствиях применения этого оружия для человека. См. Davison and Lewer
2005, op. cit. (note 11), p. 21 (здесь рассматривается позиция приверженца ОНСД Джона
Александера, который отметает «выражения озабоченности относительно недостаточнос
ти данных о воздействии этого оружия на организм человека»).
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Второе следствие вытекало из этических претензий защитников
ОНСД. Если «нелетальное» оружие выглядит предпочтительнее с этиче
ской точки зрения, – спрашивали себя некоторые эксперты, – не на
кладывает ли это на правительства морального обязательства сначала
использовать такое оружие и только потом прибегать к «убойной си
ле»? Приверженцы ОНСД на этический аргумент отвечают юридичес
ким: международное право не требует, чтобы в вооруженном конфлик
те применению «убивающего» оружия предшествовало применение
средств «несмертельного действия»29. Такой юридический аргумент
с точки зрения международного права возражений не вызывает, одна
ко этический аспект остается нераскрытым, а свести его можно к сле
дующему вопросу: допустимо ли выступать за разработку предпочти
тельного с этической точки зрения оружия и не предусматривать при
этом морального обязательства использовать это оружие до примене
ния «убойной силы»? Конечно, данный вопрос оставляет в стороне
многое из того, что с моральной точки зрения необходимо учитывать
при выборе оружия, однако он высвечивает этические несообразности
в позиции приверженцев ОНСД. Такие этические вопросы в сочетании
с отсутствием эмпирических данных о воздействии ОНСД на человека
создавали для их приверженцев трудности в международноправовой
дискуссии.
Когда обсуждение темы оружия несмертельного действия во вто
рой половине 1990х гг. приобрело более или менее систематический
характер, стало ясно, что в первом раунде ни одной из сторон не уда
лось добиться преимущества и что обе охотнее всего обсуждали во
просы, связанные с более высокотехнологичным ОНСД будущего. Не
смотря на возросшее число конференций, статей, книг и докладов по
этой теме, не хватало события, которое придало бы остроту вопросам,
обсуждаемым сторонниками и противниками ОНСД, и сделало бы их
интересными для более широких политических кругов.
И вот в октябре 2002 г. чеченские террористы захватили теат
ральный центр в Москве.

29 NATO, op. cit. (примечание 13) «Ни существование, ни наличие, ни возможные последствия
применения ОНСД не создают обязательства использовать «нелетальное» оружие и не уста
навливают более высоких требований или дополнительных ограничений в том, что касает
ся использования убойной силы». См. в то же время Davison and Lewer 2005, op. cit. (приме
чание 11), p. 27 (здесь приводится аргументация Дэвида Коплоу, юриста и специалиста
в области ОНСД, считающего, что нынешнее состояние международного права в данной
области «вряд ли долго продержится», и предсказывающего, что «в будущем ОНСД, действи
тельно, поднимет порог применения убойной силы»).
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События в Москве: фентаниловый туман
Захват чеченцами театрального центра в Москве во время показа спек
такля «НордОст» и взятие ими 830 заложников вызвали кризис, конец
которому был положен российскими силами безопасности – закачали
в помещения театра химический инкапаситант, являющийся, как счи
тают, производным от наркотического соединения фентанила, а затем
штурмовали здание. В результате все террористы были убиты и сотни
заложников были спасены. Однако от фентанила погибли около
130 заложников – процент потерь вдвое превышает таковой от приме
нения «смертельных» отравляющих веществ на полях сражений Пер
вой мировой войны30. Применение химического инкапаситанта для
разрешения кризиса с заложниками в Москве произвело на дискуссию
об ОНСД и международном праве эффект разорвавшейся бомбы.
Использование русскими фентанила имело для дискуссии два
непосредственных последствия. Вопервых, оно подняло статус спора
об инкапаситантах как потенциальном ОНСД. Как будет показано ни
же, происшедшее в Москве привлекло внимание к тому, каким образом
КХО регламентирует применение подобных химикатов. Московские
события заставили более четко осознать значение – как с политичес
кой, так и с юридической точки зрения – связи КХО с химическими ин
капаситантами, что повысило значимость этого аспекта дискуссии об
ОНСД и международном праве.
Вовторых, московский кризис, если можно так сказать, «напустил
фентанилового тумана», потому что применение химического инкапаси
танта снабдило материалом обе стороны и вовсе не прояснило спорные
вопросы, а, скорее, еще больше их запутало. По мнению приверженцев
ОНСД, случившееся в Москве – как раз тот сценарий, который делает не
обходимым более глубокое осмысление роли ОНСД. Сочетание инкапа
ситанта фентанила и традиционных силовых методов позволило спасти
большинство заложников. С помощью одних силовых методов такого ре
зультата достичь было нельзя. Люди были спасены, потому что удалось
объединить нелетальные и летальные средства. Исходя из прогнозов от
носительно угрозы терроризма после 11 сентября 2001 г., приверженцы
ОНСД расценили события в Москве как аргумент в пользу более энергич
ной разработки ОНСД для целей нетрадиционной правоохранительной
деятельности, безопасности и отражения военных угроз.

30 Alexander Kelle, «Science, technology and the CBW control regimes», Disarmament Forum, 2005,
p. 8, p. 10. О проблемах со здоровьем у бывших заложников два года спустя см. Anna
Rudnitskaya, «NordOst tragedy goes on», The Moscow News, Issue No. 41, 2004, на сайте
http://english.mn.ru/english/issue.php?2004412 (последнее посещение – 22 июня 2005 г.).
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В то же время происшедшее в Москве укрепило и позицию скеп
тиков. Высокая смертность от фентанила показала, что химические
инкапаситанты не могут рассматриваться как «нелетальные». Приме
нение фентанила в условиях, когда невозможно было контролировать
ни дозировку, ни продолжительность его воздействия, привело к до
вольно высокому проценту смертельных исходов среди тех, кто под
вергся его действию. Эти потери продемонстрировали и обоснован
ность утверждений скептиков, считающих, что ОНСД следует
рассматривать просто как оружие, опасность которого зависит от мно
жества факторов, подлежащих конкретному анализу в каждом отдель
ном случае. Что касается политкорректного, но вводящего в заблужде
ние наименования, оно суть проблемы затенять не должно.
Московский инцидент обострил опасения скептиков относи
тельно возрастающего интереса к химическим инкапаситантам, кото
рый создаст угрозу для КХО, а тот факт, что российские силы безопас
ности добили нейтрализованных террористов, усилил озабоченность
международного гуманитарного сообщества относительно того, что
ОНСД может стимулировать нарушение вооруженными силами прин
ципа МГП, предписывающего щадить «выведенных из строя»31. Связан
ные с применением фентанила потери среди заложников также вызва
ли вопросы со стороны защитников прав человека относительно
действий российского правительства и в первую очередь неготовнос
ти оказать необходимую помощь людям, подвергшимся действию фен
танила, после штурма театрального центра32.
Мы говорим о «фентаниловом тумане» потому, что, несмотря
весь свой драматизм, случившееся в Москве не положило конец спорам
относительно взаимоотношений между ОНСД и международным пра
вом. Став важнейшим реальным событием , связанным с применением
ОНСД, отличающегося от традиционных кинетических и механичес
ких устройств и полицейских спецсредств, московский кризис повы
сил статус дискуссии, особенно в том, что касается химического ору
жия «несмертельного действия». В двух следующих разделах
содержится более детальное рассмотрение воздействия происшедше
го в Москве на обсуждение темы ОНСД и международное право. Снача
ла мы проанализируем регламентацию химических инкапаситантов

31 Henckaerts, op. cit. (примечание 25), p. 203 (там говорится, что обычное МГП «запрещает на
падать на лиц, признанных выведенными из строя»).
32 Independent Commission of Inquiry Must Investigate Raid on Moscow Theater: Inadequate
Protection for Consequences of Gas Violates Obligation to Protect Life, Human Rights Watch, 30
October 2002, на сайте http://www.hrw.org/press/2002/10/russia1030.htm (последнее посе
щение 20 июня 2005 г.).
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КХО, а затем перейдем к вопросу о более общих последствиях москов
ского инцидента для будущих взаимоотношений между этим оружием
и международным правом.

После инцидента в Москве: химические инкапаситанты и КХО
Воздействие происшедшего в Москве на КХО
В рамках дискуссии о том, как соотносятся оружие «несмертельного
действия» и международное право, самую давнюю историю имеет об
суждение вопроса о «нелетальном» химическом оружии. При подго
товке КХО обнаружились противоречия относительно того, является
ли применение средств борьбы с беспорядками дозволенным методом
ведения войны33. Кроме этого, составители КХО не обошли внимани
ем и вопрос об использовании токсичных химикатов для целей, свя
занных с правоохранительной деятельностью34. Интерес к ОНСД, по
явившийся во второй половине 1990х гг. побудил приверженцев этого
оружия поставить вопрос о необходимости пересмотреть ограниче
ния, установленные КХО на военное использование средств борьбы
с беспорядками и, возможно, внести в них изменения35. Эту точку зре
ния колоритно выразил один из экспертов, сказавший, что «химикаты
могут быть нашими друзьями»36.
Применение фентанила во время московского кризиса вызвало
новую волну интереса к режиму химических инкапаситантов, предус
мотренному КХО, особенно ее статьей II(9d), которая разрешает ис
пользовать токсичные химикаты для целей правоохранительной дея
тельности37. Данное положение, касающееся правоохранительных
целей, стало предметом озабоченности во время переговоров о заклю
чении КХО и после их окончания38, однако вопросы, связанные со
33 КХО, статья I (5).
34 Там же, статья II (9d).
35 См., например, Nonlethal Technologies: Progress and Prospects, Independent Task Force, Council
on Foreign Relations, New York, 1999, на сайте http:/www.cfr.org/pub3326/richard_l_gar
win_w_winfield/nonlethal_technologies_progress_and_prospects.php#Report (последнее по
сещение 22 июня 2005 г.). Здесь в связи с химическим и биологическим оружием высказы
вается мнение, что безопасность США выиграла бы от внесения изменений в договоры.
36 Russell Glenn, «Separating the wheat from the chaff: Nonlethal capabilities in future urban oper
ations», paper presented at Jane’s 4th Annual NonLethal Weapons 2000 Conference, 5 December
2000.
37 Статья II (9d) гласит: «»Цели, не запрещаемые по настоящей Конвенции» означают: (…) d)
правоохранительные цели, включая борьбу с беспорядками в стране.
38 В редакционной статье CBW Conventions Bulletin, посвященной главным образом правоох
ранительному положению статьи II (9d), задаются такие вопросы: «Что есть –»правоохра
нительная деятельность»? … «Чье право охраняется?» … «Что за право?» … «Где ведется право
охранительная деятельность?»… «Кем она осуществляется?’». «New weapon technologies and
the loophole in the Convention», Chemical Weapons Convention Bulletin, No. 23, March 1994, p. 1.
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сферой их применения и потенциальным воздействием на КХО
в практическом плане не поднимались до событий в Москве39, которые
сделали их неизбежными и значимыми для КХО и обсуждения в более
широком плане взаимоотношений ОНСД и международного права.
Большинство экспертов сходились в том, что происшедшее в Москве
укладывается в рамки правоохранительного положения КХО, и едино
душие по этому вопросу лишь обострило противоречия по поводу воз
можных толкований данного положения40.
И сторонники ОНСД, и скептики придавали большое значение во
просу о толковании правоохранительного положения КХО. Скептиками
последнее воспринималось как потенциальная лазейка, которой могут
воспользоваться приверженцы химических инкапаситантов, чтобы по
дорвать предусмотренное КХО запрещение военного использования
против живой силы инкапаситирующих химикатов41. Приверженцы
ОНСД в свою очередь видели в указанном положении возможность раз
вить потенциал инкапаситирующих химикатов и доказать их полезность
как для правоохранительных целей, так и для боевых задач, которые вой
скам придется выполнять в вооруженных конфликтах XXI века. То есть
данное положение становилось своего рода обоснованием для призывов
пересмотреть запрещение КХО применять в военных целях средства
борьбы с беспорядками и инкапаситирующие химикаты в связи с появле
нием химических технологий «несмертельного действия». В этом смысле
правоохранительное положение КХО в принципе могло открыть путь
для использования в будущем сильнодействующих «нелетальных»
средств правоохранительными органами и вооруженными силами.
Вопрос о том, как следует толковать правоохранительное поло
жение КХО после происшедшего в Москве, приобрел огромное поли
тическое и юридическое значение в рамках дискуссии о взаимоотно
шениях ОНСД и международного права. Поэтому в настоящей статье
также рассмотрен вопрос о толковании данного положения и о том,

39 В своей редакционной статье CBW Conventions Bulletin вернулся к данной проблеме после
московского инцидента и задался вопросом о том, «что следует понимать под «правоохра
нительными целями» в контексте Конвенции?», «‘Law enforcement and the CWC», CBW
Conventions Bulletuin, No. 58, December 2002, p. 1.
40 Еще одним фактором, повысившим значение правоохранительного положения КХО, стал
созыв весной 2003 г., примерно через полгода после событий в Москве, первой Конферен
ции по рассмотрению действия КХО. Тот факт, что государства – участники КХО не стали
рассматривать на конференции вопросы, поднятые московским кризисом, только усугубил
существующие противоречия.
41 КХО не запрещает применение токсичных химикатов против материальных средств при
условии, что это не причинит вреда людям или животным. См. Fidler, op. cit. (примечание 2),
p. 72.
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какое значение это толкование будет иметь для продолжения указан
ной дискуссии42.
Какие токсичные химикаты могут применяться
в правоохранительных целях?
Первый вопрос по толкованию был связан с номенклатурой токсич
ных химикатов, разрешенных к употреблению для правоохранитель
ных целей. Статья II (9d) явным образом относит средства борьбы с бес
порядками к категории разрешенных химикатов43. Некоторые
эксперты утверждали, что любой токсичный химикат, используемый
в правоохранительных целях, должен обладать теми же свойствами,
что и средства борьбы с беспорядками44. Такое толкование неправо
мерно по четырем причинам.
Вопервых, статья II (9d) разрешает государствам использовать
токсичные препараты для приведения в исполнение смертного приго
вора, а химикаты, применяемые в этих целях, средствами для борьбы
с беспорядками не являются45.
Вовторых, правила толкования договоров не позволяют счи
тать, что статья II (9d) касается исключительно средств борьбы с беспо
рядками. Согласно международному праву, договор должен толковать
ся «добросовестно в соответствии с обычным значением, которое
следует придавать терминам договора в их контексте, а также в свете
объекта и целей договора»46.
42 В настоящей статье толкование правоохранительного положения КХО основывается на
материале, впервые представленном автором на открытом форуме для неправительствен
ных организаций, который состоялся в мае 2003 г. в рамках Конференции по рассмотре
нию действия КХО, а затем в пересмотренном виде стал основой статьи David P. Fidler,
«Background paper on incapacitating chemical and biochemical weapons and law enforcement
under the Chemical Weapons Convention», 25 May 2005, prepared for a symposium on incapaci
tating biochemical weapons in June 2005.
43 Статья II (7) КХО («Химическое средство борьбы с беспорядками» означает: любой не
включенный в Списки химикат, способный быстро вызывать в организме человека раздра
жение органов чувств или физические расстройства, которые исчезают в течение коротко
го промежутка времени после прекращения воздействия»).
44 Abraham Chayes and Matthew Meselson, «Proposed guidelines on the status of riot control agents
and other toxic chemicals under the Chemical Weapons Convention», Chemical Weapons
Convention Bulletin, No. 35, March 1997, p. 13; Walter Krutzsch, «‘Nonlethal’ chemicals for law
enforcement?» Berlin Information Center for Transatlantic Security Research Note 03.2, April
2003, p. 4.
45 Некоторые сторонники ограничения номенклатуры токсичных химикатов, разрешенных
для использования в правоохранительных целях, тех, которые соответствуют определению
средств борьбы с беспорядками, признают, что летальные дозы токсичных химикатов мо
гут использоваться для приведения в исполнение смертного приговора. Abraham Chayes
and Matthew Meselson, op. cit. (примечание 44), p. 13 и Krutzsch, op. it. (примечание 44).
46 Венская конвенция о праве международных договоров, статья 31(1) (далее – Венская кон
венция), Международное публичное право. Сборник документов. Том 1. Москва, Издательст
во БЕК, с. 74.
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Статья II (1a) КХО гласит: «»Химическое оружие» означает в со
вокупности или в отдельности следующее: a) токсичные химикаты и их
прекурсоры, за исключением тех случаев, когда они предназначены
для целей, не запрещаемых по настоящей Конвенции, при том условии,
что виды и количества соответствуют таким целям». Следовательно,
«токсичные химикаты» – химическое оружие, за исключением тех слу
чаев, когда они предназначены для целей, не запрещаемых настоящей
Конвенцией, таких как правоохранительные цели. Таким образом, пра
воохранительное положение КХО применяется к токсичным химика
там, как они определены в статье II (2)47, а не только к средствам борь
бы с беспорядками, как они определены в статье II (7). В статье II (1a)
средства борьбы с беспорядками не изымаются из категории «токсич
ных химикатов», которые можно использовать для целей, не запреща
емых КХО.
Втретьих, средства борьбы с беспорядками определены как не
включенные в Списки для КХО химикаты48. Токсичные химикаты, ко
торые можно использовать в целях, не запрещаемых КХО, в том числе
в правоохранительных целях, могут быть перечислены в Списках 2 и 3
КХО. В Приложении по проверке ясно сказано: «Государствоучастник
не производит, не приобретает, не сохраняет, не передает и не исполь
зует химикаты из Списка 1, за исключением тех случаев, когда: a) эти
химикаты применяются в исследовательских, медицинских, фармаце
втических или защитных целях»49. Правоохранительная деятельность
не фигурирует среди целей, для которых химикаты из Списка 1 могут
производиться, приобретаться, сохраняться или использоваться. Как
отмечали Крутсч и Трэпп, Приложение по проверке для химикатов из
Списка 1 носит более ограничительный характер , чем статья II (9), что
означает, что «химикат из Списка 1 не может быть использован для лю
бых целей, отличающихся от перечисленных, даже если эти цели но
сят мирный характер и не связаны с разработкой, производством или
применением химического оружия»50.

47 Согласно статье II (2) КХО «»Токсичный химикат» означает: любой химикат, который за
счет своего химического воздействия на жизненные процессы может вызвать летальный
исход, временный инкапаситирующий эффект или причинить постоянный вред челове
ку или животным. Сюда относятся все такие химикаты, независимо от их происхождения
или способа их производства и независимо от того, произведены ли они на объектах, в бо
еприпасах или гделибо еще. (Для цели осуществления настоящей Конвенции токсичные
химикаты, выявленные для применения мер проверки, перечисляются в Списках, содержа
щихся в Приложении по химикатам)».
48 КХО, статья II (7).
49 Там же, Приложение по проверке, Часть VI, A.2 (a).
50 Walter Krutzsch and Ralf Trapp, A Commentary on the Chemical Weapons Convention, Martinus
Nijhoff Publishers, The Hague, 1994, p. 418.
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Приложение по проверке для химикатов из Списка 1 означает,
следовательно, что государстваучастники не могут использовать хими
каты из Списка 1 для правоохранительных целей. Напротив, Приложе
ние по проверке для химикатов из Списков 2 и 3 не ограничивает таким
же образом не запрещаемые цели, а это означает, что токсичные хими
каты из Списков 2 и 3, которые не могут быть средствами борьбы с бес
порядками, разрешено использовать для правоохранительных целей.
Вчетвертых, применение токсичного химиката, не являющегося
средством борьбы с беспорядками, в правоохранительных целях во
время московского инцидента показывает на примере государственной
практики, что КХО не ограничивает одними средствами борьбы с бес
порядками спектр химикатов, которые могут использоваться согласно
статье II (9d). По международному праву последующая государственная
практика применения договора должна приниматься во внимание при
его толковании51. Государственная практика в связи с московским ин
цидентом включает в себя не только применение Россией токсичного
химиката, но и согласие других государств с таким его использованием.
Как указывает Марк Уиллис, «большинство аналитиков сочли примене
ние Россией производного фентанила законным» согласно статье II
(9d)52. Следовательно, международноправовые правила толкования
договоров указывают на то, что КХО не ограничивает токсичные хими
каты, разрешенные к использованию в правоохранительных целях, од
ними средствами борьбы с беспорядками.

Ограничения, налагаемые КХО на разработку и применение
токсичных химикатов в правоохранительных целях
Хотя КХО и не сводит применение токсичных химикатов в правоохра
нительных целях к использованию одних только средств борьбы с бес
порядками, такое применение обусловливается выполнением требова
ния, чтобы виды и количества разрабатываемых, производимых,
приобретаемых, накапливаемых, сохраняемых, передаваемых или
применяемых химикатов соответствовали разрешенным целям53. Эти
ограничения обеспечивают такую ситуацию, когда производство ток
сичных химикатов, обладание ими и применение их в правоохрани

51 Венская конвенция, статья. 31 (3b).
52 Mark Wheelis, «Will the new biology lead to new weapons?» Arms Control Today, July/August 2004,
p. 6, p. 8. Автор не считает, что государственная практика, порожденная одним инцидентом,
может разрешить вопросы толкования КХО, однако государственная практика в связи с ос
вобождением заложников в Москве представляется важным элементом государственной
практики согласно статье II (9d).
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тельных целях не подрывают предусмотренного КХО запрета разра
ботки и применения токсичных химикатов в военных целях. Как и дру
гие нормы этого договора, данные нормы должны толковаться добро
совестно в соответствии с обычным значением, которое следует
придавать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта
и целей договора.
Правило «видов и количества» требует рассмотрения вопроса
о том, как примененный химикат соотносится с конкретной правоох
ранительной целью. Такое толкование перекликается с озабоченнос
тью, высказанной в связи с гибелью людей в результате применения
инкапаситирующего химиката в Москве54.
Экстремальные ситуации, связанные
с правоохранительной деятельностью
Таким образом, применение химических инкапаситантов, когда невоз
можно проконтролировать индивидуальную дозировку и условия воз
действия, будет законным только в экстремальных ситуациях. Экстре
мальными ситуациями в правоохранительной деятельности будут
считаться обстоятельства, в которых правительства испытывают по
требность в применении силы, потенциально способной привести
к смертельному исходу, для разрешения не терпящей отлагательства
ситуации, связанной с угрозой человеческим жизням, когда другие ме
нее насильственные и опасные средства решения проблемы результа
тов не принесли. Кризис в Москве подпадал под определение экстре
мальной правоохранительной ситуации55. Если такой ситуации нет,
правительство не применяет инкапаситирующий химикат того вида
или в том количестве, которые соответствуют разрешенным правоох
53 КХО, статья II (1a). Крутсч и Трэпп отмечали, что «государствоучастник должно доказать не
только то, что производство и накопление того или иного химиката осуществлялись в за
конных целях, но и то, что данный химикат относится к категории (виду), согласующейся
с объявленной целью и что его количество также соответствует такой не запрещаемой це
ли. Krutzsch and Trapp, op. cit. (примечание 50), p. 27.
54 «Как при использовании любого химического инкапаситанта, концентрацию фентанила
в той или иной части здания трудно контролировать, и неизвестно, как определенная кон
центрация фентанила подействует на особо чувствительных лиц. Трудно также определить
грань между инкапаситирующим эффектом химиката и смертельной дозой, иными слова
ми, сделать так, чтобы люди погрузились в бессознательное состояние, не перестав при
этом дышать». Malcolm Dando, «The danger to the Chemical Weapons Convention from inca
pacitating chemicals, First CWC Review Conference Paper No. 4, March 2003, p. 4.
55 Организация «Хьюман Райтс Уотч» так прокомментировала инцидент с взятием заложни
ков в Москве: «Международное право не запрещает применение потенциально смертель
ной силы в операциях по освобождению заложников, но требует, чтобы такое применение
было «абсолютно необходимым» и чтобы при планировании и осуществлении операции
были приняты все меры предосторожности для сведения до минимума потерь человечес
ких жизней». Human Rights Watch, op. cit. (примечание 32).
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ранительным целям, когда нет возможности контролировать дозиров
ку и условия воздействия.
Международное право прав человека (МППЧ), которое согласно
правилам толкования договоров56 является отраслью международного
права, регламентирующей данную сферу, подтверждает это заключе
ние. В экстремальных ситуациях, имеющих отношение к правоохрани
тельной деятельности, правительства, рассматривающие возможность
применения инкапаситирующих химикатов, связаны обязательством
защищать право на жизнь57. Это обязательство воспрещает правитель
ствам произвольно лишать жизни лиц, находящихся под их юрисдик
цией58, и МППЧ не допускает никаких отступлений от этой обязаннос
ти даже в условиях чрезвычайного положения59.
Правозащитные организации обвинили Россию в нарушении
права на жизнь, поскольку освобожденным заложникам, которые умер
ли в результате применения фентанила, не была оказана надлежащая
медицинская помощь60. Невозможность контролировать дозировку
и условия воздействия, когда химические инкапаситанты применяются
в экстремальных ситуациях правоохранительной деятельности, обус
ловливает ответственность государства за принятие всех мер предосто
рожности, чтобы свести к минимуму вред, причиненный ни в чем не по
винным людям, и немедленно оказать медицинскую помощь тем, кто
подвергся воздействию химиката и, возможно, от этого пострадал61.

56 Венская конвенция, статья. 31 (3с) («Наряду с контекстом учитываются: … c) любые соответ
ствующие нормы международного права, применяемые в отношениях между участника
ми»).
57 Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Ге
неральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 г., статья 3. Международное публичное право.
Сборник документов. Том 1, с. 460–464 (далее ВДПЧ). Международный пакт о гражданских
и политических правах, статья 6, там же, с. 470–482 (далее МПГПП).
58 Human Rights Committee, «General Comment No. 6, Article 6’’, para. 3, in Compilation of General
Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc.
HRI/GEN/1/Rev/1, 1994, p. 6.
59 МПГПП, статья 4.
60 Human Rights Watch, op. cit. (примечание 32).
61 Комментируя возможное применение инкапаситирующих химикатов в правоохранитель
ных целях, британское правительство привело следующий аргумент: «Решение применить
какойлибо препарат – независимо от того, предназначен ли он для приведения в состоя
ние покоя или полностью бессознательное состояние – требует знания истории болезни
того, кто подвергается его воздействию, особенно принимаемых им лекарственных
средств по предписанию врача или без оного, а также любой другой соответствующей ме
дицинской информации. Это предполагает также большую ответственность за немедлен
ное оказание медицинской помощи и последующее лечение». Цитируется по Lewer and
Davison, op. cit. (примечание 11), p. 47.
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Задержание лиц в правоохранительных целях
Это толкование означает, что ограничение по «видам и количеству»
на применение инкапаситирующих химикатов в ситуациях правоох
ранительной деятельности, не являющихся экстремальными, обязыва
ет государства – участников КХО строго контролировать их дозировку
и условия воздействия62. Для такого контроля нужно, чтобы соответ
ствующее лицо физически находилось в распоряжении правоохрани
тельных органов. В соответствии с правилами толкования договоров
норма, касающаяся «видов и количества», должна интерпретироваться
в свете соответствующих норм международного права, применяемых
в отношениях между государствами63. Поскольку речь идет о правоох
ранительной ситуации, когда лицо физически находится в распоряже
нии правоохранительных органов, для ее анализа следует привлечь
МППЧ64. Правоохранительная деятельность непосредственным обра
зом подпадает под действие международного права гражданских и по
литических прав65. И если прочитать положение о «видах и количест
ве» в свете права прав человека, то существенно сокращается спектр
ситуаций, в которых правоохранительные органы могут подвергать за
держанных лиц действию инкапаситирующих химикатов.
Международное право прав человека запрещает пытки и другие
виды жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обра
щения или наказаний и не допускает никаких отступлений от этого за
прета66. Применение химических инкапаситантов против задержан
ных лиц без их согласия и не в терапевтических целях может
рассматриваться как унижающее достоинство обращение либо – в за
висимости от силы физиологического воздействие химиката – как же
стокое, бесчеловечное обращение или даже как пытка67. Государства,
международные организации и неправительственные правозащитные
организации уже давно осудили применение к задержанным лицам без
62 «Чтобы добиться нужного уровня изменения настроения без достижения опасного угнете
ния дыхания (например, транквилизирующего эффекта при сохранении сознания), требу
ется строгий контроль дозировки». An Assessment of NonLethal Weapons Science and
Technology, Committee for an Assessment of NonLethal Weapons Science and Technology,
National Academies Press, Washington, D.C., 2003, p. 27.
63 Венская конвенция, статья 31 (3с).
64 Поскольку МППЧ уже получило развитие ко времени подготовки и принятия КХО, ссылка
на него вполне приемлема при толковании положения КХО о правоохранительных целях.
65 См., в частности, МПГПП, статья 6 (запрещение произвольного лишения жизни и нормы,
касающиеся вынесения смертного приговора), статья 7 (запрещение пыток, жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказаний), статьи 9–10
(нормы, касающиеся лишения свободы) и статьи 14–15 (нормы, относящиеся к обвинению
лица в совершении уголовных преступлений и судебному преследованию).
66 ВДПЧ, статья 5; МПГПП, статьи 4 (2) и 7.
67 См. подробный вопрос этих вопросов МППЧ в Fidler, op. cit. (примечание 42), pp. 34–44.
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их согласия и не в терапевтических целях психотропных средств
и других химикатов. Применение инкапаситантов к задержанным ли
цам без их согласия и не в терапевтических целях не будет противоре
чить МППЧ только в том случае, когда задержанное лицо своими дей
ствиями создает непосредственную угрозу для своего здоровья или
жизни (например, пытается покончить самоубийством) либо для без
опасности и порядка в месте содержания под стражей (например, на
падает на охранников или участвует в бунте).
Таким образом, правоохранительные цели, в которых инкапаси
тирующие химикаты могут быть на законных основаниях применены
к задержанным лицам, очень немногочисленны согласно правилу «ви
дов и количества» КХО. Ключом к такому толкованию является соответ
ствие МППЧ при определении видов и количества инкапаситирующих
химикатов, которые могут быть на законных основаниях применены
в правоохранительных целях, связанных с задержанием лиц.
Резюме: Ограничения, налагаемые КХО на разработку и применение
токсичных химикатов в правоохранительных целях
В общем, правило «видов и количества» существенно ограничивает
возможности государства – участника КХО в плане разработки инка
паситирующих химикатов и их применения в правоохранительных
целях как к группам лиц, так и к задержанным лицам. Юридическая «ла
зейка» в статье II (9d) на самом деле не так опасна, как считали некото
рые авторы, скептически относящиеся к ОНСД. КХО, истолкованная
в свете МППЧ, налагает серьезные ограничения на разработку и при
менение государствами химических инкапаситантов в правоохрани
тельных целях. Обращение к МППЧ для толкования ограничения по
«видам и количеству» соответствует этическим целям, которым сто
ронники ОНСД приписывают свой интерес к инкапаситирующим хи
микатам. Приверженцы ОНСД действовали бы непоследовательно
с этической точки зрения, если бы стали возражать против примене
ния норм права прав человека к использованию инкапаситирующих
химикатов в правоохранительных целях. Так что и приверженцы
ОНСД, и те, кто относится к ним скептически, занимают сходные пози
ции в толковании вышеупомянутого правила «видов и количества».

Что означает понятие «правоохранительная деятельность»
Второй важнейший вопрос, встающий в связи с толкованием статьи II
(9d) в свете происшедшего в Москве, носит терминологический харак
тер и касается объема понятия «правоохранительная деятельность».
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По общему мнению применение Россией фентанила в правоохрани
тельных целях вызвало озабоченность и определенную неразбериху
относительно того, насколько широко следует понимать «правоохра
нительные цели», когда речь идет об использовании инкапаситирую
щих химикатов. Зададимся вслед за Дэндо вопросом о том, «где (…) кон
чается правоохранительная деятельность и начинается метод ведения
войны?»68 Поскольку КХО не дает определения «правоохранительных
целей», опять приходится прибегать к правилам толкования договоров.
Основной же вопрос состоит в том, следует ли толковать «правоохра
нительные цели» узко или широко?69 Как мы убедимся ниже, с этим вы
бором связан и ответ на вопрос, охватывает ли понятие «правоохрани
тельная деятельность» такую деятельность, которая регулируется
международным правом.
Правоохранение как обеспечение соблюдения
внутреннего законодательства
Что следует понимать под «правоохранением»? В обычном смысле сло
во «охранение» означает обеспечение соблюдения, уважения70. Анало
гичным образом слово «право» четко соотносится с внутренним зако
нодательством, правом, которое применяется в пределах территории
и относится к юрисдикции суверенного государства. То есть статья II
(9d) КХО трактует правоохранение как обеспечение соблюдения внут
реннего законодательства. Статья II (9d) разрешает использовать ле
тальные дозы токсичных химикатов для приведения в исполнение
смертных приговоров, что является правоохранительной функцией,
относящейся к юрисдикции государства. Кроме этого, статья II (9d)
КХО разрешает применять токсичные химикаты «в правоохранитель
ных целях, включая борьбу с беспорядками в стране». Выражение
«включая борьбу с беспорядками в стране» иллюстрирует одну из раз
новидностей правоохранительной деятельности, разрешенной стать
ей II (9d) и сосредоточивает внимание на правоохранительной дея
тельности в пределах государственных границ или государственной

68 Malcolm Dando, «Scientific and technological change and the future of the CWC: The problem of
nonlethal weapons», Disarmament Forum, 2002, pp. 33–34.
69 Вот как сформулировали этот выбор Крутсч и Трэпп: «Выражение «правоохранительные
цели, включая борьбу с беспорядками в стране», может быть истолковано как означающее,
что помимо борьбы с беспорядками в стране есть борьба с беспорядками гдето еще. С дру
гой стороны, такая борьба с беспорядками «вне страны» должна быть международнопри
знанным средством «правоохранительной деятельности». Krutzsch and Trapp, op. cit. (при
мечание 50), p. 42 n. 45.
70 В примечании дается толкование английского слова «enforcement». Shorter Oxford English
Dictionary, Oxford University Press, Oxford, 1993, p. 820.
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юрисдикции71. Россия применила фентанил на своей территории в от
вет на насильственные преступные действия. Статья II (9d) охватывает
правоохранительную деятельность на территории суверенного госу
дарства, но распространяется ли она на правоохранительную деятель
ность за пределами юрисдикции и на правоохранение как обеспече
ние соблюдения международного права?
Применение токсичных химикатов в правоохранительных целях
для обеспечения соблюдения внутреннего законодательства
вне пределов юрисдикции
При ответе на вопрос, разрешает ли статья II (9d) применение токсич
ных химикатов для обеспечения соблюдения внутреннего законода
тельства вне пределов юрисдикции, следует учитывать соответствую
щие нормы международного права. Из них явствует, что КХО
запрещает такое применение.
Согласно международному праву государство может осуществ
лять правоохранительную деятельность только тогда, когда оно наде
лено предписательной юрисдикцией72. Нормы предписательной
юрисдикции разрешают государству предписывать соблюдение внут
реннего законодательства в отношении лиц, поведения и деятельности
вне пределов его юрисдикции. При этом нормы международного пра
ва, касающиеся юрисдикции в отношении правоохранительной дея
тельности, налагают более строгие ограничения. Общепризнанное
следствие государственного суверенитета состоит в том, что должно
стные лица одного государства не могут выполнять свои функции на
территории другого государства без его согласия»73.Эта позиция под
крепляется двумя основополагающими принципами: 1) принципом су
веренитета и суверенного равенства государств74 и 2) принципом, за
71 Государственная практика свидетельствует о том, что правительства нередко применяют
средства борьбы с беспорядками в стране. См. Davison and Lewer 2004, op. cit. (примеча
ние 11), pp. 34–35 (фиксация случаев применения средств борьбы с беспорядками в мире).
72 American Law Institute, Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States,
American Law Institute Publishers, St. Paul, 1986, § 431 (1). Международное право государство
наделяет предписательной юрисдикцией в отношении 1) поведения, лиц или деятельности
полностью или по большей части в пределах своих границ или на территориях, находя
щихся под его юрисдикцией; 2) деятельности, интересов, статуса или отношений граждан
вне пределов и в пределах государственных границ и территорий, находящихся под его
юрисдикцией; 3) действий, совершаемых вне пределов его границ и территорий, находя
щихся под его юрисдикцией, а) которые приводят или планировались для того, чтобы при
вести к серьезным последствиям на территории государства, b) которые совершаются ли
цами, не являющимися гражданами государства, и направлены против безопасности
государства или определенной категории иных интересов государства. Ibid, § 402. Даже на
этой основе юрисдикция должна осуществляться осмотрительно. Ibid, § 403.
73 Ibid., p. 329.
74 Устав Организации Объединенных Наций, статья 2 (1).
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прещающим вмешательство во внутренние дела других государств75.
Действия по обеспечению соблюдения уголовного законодательства
не могут осуществляться в пределах юрисдикции другого государства
без согласия последнего.
Эти нормы означают, что статья II (9d) разрешает государству
применять токсичные химикаты в правоохранительных целях только
на территориях, находящихся под его юрисдикцией. Нормы междуна
родного права, касающиеся юрисдикции в отношении правоохрани
тельной деятельности, – не позволяют истолковать статью II (9d) как
разрешающую государствуучастнику КХО применять токсичные хи
микаты в правоохранительных целях для обеспечения соблюдения
внутреннего законодательства на территориях, находящихся под
юрисдикцией другого государства. Такое использование токсичных
химикатов будет законным только тогда, когда: 1) государство, облада
ющее юрисдикцией, дает разрешение на их использование; 2) разре
шение касается применения в правоохранительных целях; и 3) данное
применение соответствует требованию относительно «видов и коли
чества»76.
Нормы международного права, касающиеся осуществления пра
воохранительной деятельности, показывают, что в своем обычном зна
чении выражение «правоохранительные цели» означает обеспечение
соблюдения внутреннего законодательства в пределах границ государ
ства или территорий, находящихся под его юрисдикцией. Обычное
значение слов «правоохранительные цели» не включает в себя обеспе
чения соблюдения внутреннего законодательства вне переделов юрис
дикции, поскольку такая деятельность полностью обусловлена согла
сием другого государства.
Применение токсичных химикатов для обеспечения соблюдения
международного права
Возникает вопрос: разрешает ли статья II (9d) использовать токсичные
химикаты для обеспечения соблюдения международного права?77
75 Там же, статья 2 (7).
76 Государственная практика США отражает данное толкование. В Руководстве для команди
ра по праву военноморских операций среди разрешенных в мирное время фигурирует
применение средств борьбы с беспорядками «вне пределов баз на территории иностран
ных государств в правоохранительных целях с разрешения соответствующего правитель
ства». Steven F. Day, «Legal considerations in noncombatant evacuation operations», Naval Review,
Vol. 40, 1992, p. 45, p. 60.
77 Чейс и Мезельсон отмечали, что КХО «не указывает явным образом, соблюдение каких источ
ников права могут обеспечивать государства, ссылаясь на статью II (9d). Поэтому существует
возможность того, что государства пожелают обосновать международным правом свою «пра
воохранительную деятельность», Chayes and Meselson, op. cit. (примечание 44), p. 15.
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Можно ли выражение «правоохранительные цели» в своем обычном
значении быть истолковано как распространяющееся на обеспечение
соблюдения международного права в свете предмета и цели КХО?
Чтобы включить международное право в сферу действия право
охранительного положения статьи II (9d), потребовался бы неконвен
ционный подход к вопросу о взаимоотношениях международного
права и принуждения к его соблюдению. Споры о том, можно ли заста
вить соблюдать международное право, не стихают никогда, что делает
проблематичным его включение в сферу действия положения о «пра
воохранительных целях» в его обычном значении. Децентрализован
ный и анархический характер международных отношений затрудняет
принуждение к соблюдению международного права, отсюда и проти
воречие: механизмов, посредством которых одни государства могли
бы принуждать другие к его соблюдению, существует мало. Как сказано
в «Международном праве» Л. Оппенгейма, международное право испы
тывает дефицит практических средств обеспечения соблюдения его
норм78. Так что утверждения, согласно которым слова «правоохрани
тельные цели» в своем обычном значении относятся как к международ
ному, так и к внутреннему праву, кажутся нам сомнительными, исходя
из общих взаимоотношений между международным правом и обеспе
чением его соблюдения.
Принуждение к соблюдению международного права регулирует
ся принципами, на основании которых государства должны разрешать
возникающие между ними споры по поводу нарушений международ
ного права. Общим принципом является мирное разрешение споров79.
В соответствии с ним государствам надлежит разрешать споры без
применения силы, насилия и оружия. Государства могут принять мир
ные контрмеры (например, экономические санкции), чтобы попы
таться заставить другое государство соблюдать свои международно
правовые обязательства. Однако мирное разрешение споров не
предполагает использования токсичных химикатов для принуждения
к соблюдению международного права. В самом деле, ничто в междуна
родном праве не может служить оправданием для применения токсич
ных химикатов одним государством, чтобы заставить другое государ
ство уважать международное право.

78 Oppenheim’s International Law, 9th ed., Longmans, London, 1992, p. 11.
79 Устав ООН, статьи 2 (3), 2 (4) и 33 (1).

182

sredstva.qxd

05.06.2006

11:21

Page 183

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Òîì 87 Íîìåð 859 Ñåíòÿáðü 2005 ã.

ЖУРНАЛ
Êðàñíîãî Êðåñòà

Правоохранительная деятельность и право прибегать
к силе для самообороны
Некоторые могут возразить, что государство – участник КХО может при
менить токсичные химикаты на основании положения о правоохрани
тельных целях в рамках осуществления своего неотъемлемого права на
самооборону в случае вооруженного нападения на него другого государ
ства или негосударственного формирования. Иными словами, использо
вание токсичных химикатов подвергшимся агрессии государством стало
бы фактором обеспечения соблюдения международноправовых норм,
запрещающих применение силы. Такая аргументация не может иметь ни
какого международноправового обоснования. Самооборона – неотъем
лемое право государств, а не «правоохранительный» механизм80.
Далее, текст КХО, ее контекст, предмет и цели указывают на то,
что Конвенция предназначена устранить токсичные химикаты из ар
сенала средств, используемых в вооруженных конфликтах. Если бы бы
ло разрешено использовать токсичные химикаты в осуществление
права на самооборону от агрессии, дозволенным стало бы и их исполь
зование в вооруженных конфликтах, а как раз это КХО запрещает. То
же можно сказать и о военных операциях, осуществляемых вооружен
ными силами государства за пределами юрисдикции последнего, при
чем не важно, идет ли речь об операциях по обеспечению коллектив
ной безопасности, предпринятых с разрешения Совета Безопасности
ООН, о гуманитарной интервенции или превентивной самообороне.
Экстратерриториальная правоохранительная деятельность,
проводимая вооруженными силами
и разрешенная международным правом
Таким образом, статья II (9d) не позволяет государствамучастникам КХО
применять токсичные химикаты для обеспечения соблюдения междуна
родного права. Однако это право разрешает определенные виды экстер
риториальной правоохранительной деятельности, осуществляемой во
оруженными силами в рамках как традиционных, так и нетрадиционных
военных операций. На такую деятельность распространяется примене
ние статьи II (9d).
Международное право признает ряд ситуаций, в которых воору
женные силы привлекаются к правоохранительной деятельности
в связи с традиционными военными операциями. Как правило, речь
идет о поддержании общественного порядка и обеспечении безопас
ности в районах, контролируемых вооруженными силами. Вопервых,
80 Там же, статья 51.
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МГП предусматривает ответственность оккупирующей державы за
«поддержание нормального управления территории»81. Международ
ный Комитет Красного Креста (МККК) отметил, что данное положение
наделяет полномочиями оккупирующую державу «в качестве державы,
ответственной за законность и порядок»82. Выполнение этой функции
в целях обеспечения общественного порядка и безопасности должно
включать в себя такие виды деятельности, как контроль в местах скоп
ления гражданских лиц для предупреждения беспорядков на оккупи
рованной территории.
Вовторых, МГП разрешает оккупационным силам обеспечивать
безопасность оккупирующей державы, личного состава и имущества
оккупационных войск или администрации, а также используемых ею
объектов и коммуникационных линий 83. Это право позволяет оккупа
ционным силам на законных, с точки зрения международного права,
основаниях применять уголовное законодательство для защиты лич
ного состава, сотрудников администрации, зданий, линий коммуника
ции, оборудования и другого имущества от посягательств некомбатан
тов на оккупированной территории84.
Втретьих, МГП признает, что в дополнение к уголовному зако
нодательству оккупированной территории оккупирующая держава
может издавать собственные постановления во исполнение своих обя
занностей по международному праву оккупации85. Соответствующие
полномочия включают использование методов и средств осуществле
ния правоохранительной деятельности, в том числе и средств борьбы
с беспорядками, для контроля над толпой, обеспечения общественно
го порядка и безопасности.

81 IV Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения во время
войны, статья 64, Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные прото
колы к ним, Москва, Международный Комитет Красного Креста, 2001, с. 174.
82 Commentary on Geneva Convention IV Relative to the Protection of Civilian Population in Time of
War, ICRC, Geneva, 1958, p. 337.
83 IV Женевская конвенция, статья 64.
84 Пример использования средств борьбы с беспорядками для охраны имущества оккупирую
щей державы описан в докладе об оружии «несмертельного действия», опубликованном на
средства Совета по международным отношениям США. Когда на территорию военной базы
в Багдаде, занятой вооруженными силами США, проникли гражданские лица с целью раз
грабления имущества, американские военнослужащие применили различное оружие «не
смертельного действия», в том числе такое средство борьбы с беспорядками, как олеорезин
капсикум (ОС), чтобы вытеснить гражданских лиц. Independent Task Force, NonLethal
Weapons and Capabilities, Washington, D.C., Council on Foreign Relations, 2004, p. 51. См. также
Davison and Lewer 2005, op. cit. (примечание 11), pp. 22–24 (описание применения различ
ных видов ОНСД американскими военными силами в Ираке и Афганистане).
85 ЖК IV, статьи 64–78.
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Вчетвертых, МГП разрешает оккупационным силам регулиро
вать поведение военнопленных86. Военные силы могут применять
в отношении военнопленных законы, уставы и приказы87 и использо
вать против них оружие в качестве меры чрезвычайного характера, на
пример, при попытке к побегу88, если соответствующее обстоятельст
вам предупреждение не возымело действия. По мнению МККК,
держащая в плену держава имеет право применить оружие против
взбунтовавшихся военнопленных: «Прежде чем применить боевое
оружие, часовые могут использовать другое оружие, которое не причи
няет смертельных повреждений и может даже рассматриваться как
средство предупреждения – слезоточивый газ, дубинки и т. д.»89.
Статья II (9d) применима к этим четырем видам ситуаций, в кото
рых международное право признает законность экстратерриториаль
ной правоохранительной деятельности, осуществляемой вооружен
ными силами. Такое толкование охватывает ряд обстоятельств,
в которых США претендуют на право применять средства борьбы
с беспорядками в рамках военной деятельности, а именно: 1) в зонах,
находящихся под непосредственным фактическим контролем воору
женных сил США, в частности в целях контроля над бунтующими воен
нопленными; 2) в тылу, вне зоны непосредственного боевого сопри
косновения, чтобы обезопасить автоколонны от угроз, исходящих от
гражданских беспорядков90.
Приведенный выше анализ относится и к нетрадиционной воен
ной деятельности, такой как миротворческие операции, признанные
законными международным правом. Нетрадиционные военные опера
ции считаются соответствующими международному праву, когда они
осуществляются: 1) по просьбе суверенного государства о направле
нии миротворческих сил; и 2) разрешение на проведение миротворче
ских операций дано Советом Безопасности на основании Главы VII Ус
тава ООН.
На военные силы, осуществляющие миротворческие операции,
часто возлагается ответственность за обеспечение безопасности граж
данского населения, его благополучие и поддержание общественного
порядка. Им приходится вести правоохранительную деятельность (на
пример, арестовывать лиц, подозреваемых в совершении военных
86 Женевская конвенция III от 12 августа 1949 г. об обращении с военнопленными (далее – ЖК
III), статьи. 41, 82.
87 Там же, статья 82.
88 Там же, статья 42.
89 Commentary on Geneva Convention III Relative to the Treatment of Prisoners of War, ICRC, Geneva,
1960, p. 247.
90 Executive Order 11850, Federal Register, Vol. 40, 1975, p. 161, paras. (a), (d).
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преступлений, освобождать заложников) и действовать в условиях уг
роз безопасности своему личному составу и материальным средствам
со стороны некомбатантов91. В самом деле, проблемы с гражданским
населением, с которым военные силы сталкиваются при осуществле
нии миротворческих операций, в определенной степени подпитывали
интерес военных к оружию «несмертельного действия» в течение по
следнего десятилетия92.
Таким образом, КХО разрешает вооруженным силам применять
средства борьбы с беспорядками в правоохранительных целях в рам
ках нетрадиционных военных операций, санкционированных между
народным правом. Это толкование согласуется с заявлениями США,
считающими, что их вооруженные силы могут на законных основани
ях использовать средства борьбы с беспорядками: 1) при проведении
в мирное время военных операций в зоне продолжающегося воору
женного конфликта, стороной в котором США не являются; 2) в рамках
миротворческих операций, проводимых с разрешения принимающе
го государства, в том числе на основании Главы VI Устава ООН; и
3) при проведении миротворческих операций, в которых применение
силы разрешается Советом Безопасности ООН на основании Главы VII
Устава ООН93.
Однако данное толкование не согласуется с позицией США, кото
рые считают, что имеют право применять средства борьбы с беспоряд
ками против комбатантов в рамках перечисленных выше нетрадицион
ных военных операций94. Виды правоохранительной деятельности,
которые международное право разрешает вооруженным силам осу
ществлять в рамках традиционных и нетрадиционных военных опера
ций, относятся к взаимодействию войск и некомбатантов (военноплен
ных или гражданских лиц), а не к боестолкновениям с вооруженными
формированиями.
Из приведенного выше толкования статьи II (9d) вытекают два
следствия, заслуживающих упоминания. Вопервых, в экстремальных
правоохранительных ситуациях военные силы, осуществляющие экс

91 Не будучи в состоянии предотвратить нападения бесчинствующих толп на монастыри
в Косово в марте 2004 г., Германия объявила о намерении оснастить свои миротворческие
контингенты средствами борьбы с беспорядками. Davison and Lewer 2004, op. cit. (примеча
ние 11), p. 34. В Котд’Ивуаре французские военные силы применили полицейские спец
средства против гражданских лиц, участвующих в беспорядках, последовавших за военным
вмешательством Франции, предпринятым в ответ на нападение котд’ивуарских ВВС на
французских миротворцев. Davison and Lewer 2005, op. cit. (примечание 11), p. 53.
92 Fidler, op. cit. (примечание 2), p. 58.
93 US Senate Executive Resolution No. 75 – Relative to the Chemical Weapons Convention,
Congressional Record, Vol. 143, p. S3373/01, 17 April 1997, § 26A.
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тратерриториальную правоохранительную деятельность, разрешае
мую международным правом в рамках традиционных и нетрадицион
ных военных операций, могут не ограничиться применением средств
борьбы с беспорядками. В то же время имеющаяся государственная
практика указывает на то, что КХО налагает более строгие ограниче
ния на применение токсичных химикатов вооруженными силами
в рамках такой деятельности. Более того, государства – участники КХО,
в том числе США, никогда не претендовали на право использовать
и никогда не применяли на практике токсичные химикаты иные, чем
средства борьбы с беспорядками в правоохранительных целях, разре
шенные международным правом при осуществлении традиционных
и нетрадиционных военных операций95,96. Это более ограничитель
ное толкование имеет два источника: 1) данная деятельность носит
экстратерриториальный характер, и на нее не распространяется право
действовать по своему усмотрению, которым правительство пользует
ся на территории соответствующего государства.; и 2) она ведется во
оруженными силами. Предмет и цели КХО таковы, что требуются осо
бая осмотрительность и дополнительные меры предосторожности,
когда речь идет об экстратерриториальной военной деятельности
с применением токсичных химикатов.
Вторым следствием вышеуказанного толкования статьи II (9d)
является то, что она охватывает многие, но не все случаи, в которых,
как утверждают США, применение средств борьбы с беспорядками яв
ляется законным в соответствии с КХО. Два типа ситуаций, в которых
использование средств борьбы с беспорядками США считают закон
ным, остаются неохваченными: 1) ситуации, когда гражданские лица
используются для сокрытия или прикрытия нападений, и есть возмож
ность избежать потерь среди гражданских лиц или их сократить; и

94 Ibid.
95 Президент Буш разрешил американским войскам применять средства борьбы с беспоряд
ками в Ираке в 2003 году в обстоятельствах, описанных в Приказе 11850. Neil Davison and
Nicholas Lewer, Bradford NonLethal Weapons Research Project Report No. 4, 2003, p. 13. Бри
танские вооруженные силы сообщили в 2003 году, что будут использовать средства борьбы
с беспорядками в Ираке только для подавления беспорядков. Davison and Lewer 2004, op. cit.
(примечание 11), p. 34.
96 Эта ситуация стимулировала попытки подогнать новые химические композиции, такие, на
пример, как малодоранты, под определение средств борьбы с беспорядками, как это сдела
ли США. Davison and Lewer 2003, op. cit. (примечание 95), p. 10. Однако такой подход не сра
ботает с более сильнодействующими инкапаситирующими химикатами. Как указано
в докладе Национального совета по научным исследованиям, «возможность применения
успокаивающих средств (…) рассматривалась в связи с ситуациями с взятием заложников
и для воздействия на «неуправляемых» заключенных, а не для ситуаций бунта, в которых
обездвиженные лица рискуют быть затоптанными или задавленными». Committee for an
Assessment of NonLethal Weapons Science and Technology, op. cit. (прмечание 62), p. 27.
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2) миссии по спасению экипажей и пассажиров сбитых летательных
аппаратов в отдаленных районах или предпринимающих попытку
к бегству военнопленных97. Ни одна их указанных ситуаций не обнару
живает черт сходства с теми, в которых международное право разре
шает вооруженным силам вести правоохранительную деятельность.
Применение средств борьбы с беспорядками против непри
ятельских комбатантов, пытающихся захватить экипаж и пассажиров
сбитого летательного аппарата, либо совершающих побег военно
пленных, либо против неприятельских комбатантов, использующих
гражданских лиц в качестве «живого щита» или для прикрытия нападе
ния, более похоже на ведение военных действий, чем на правоохрани
тельную деятельность. Ни одно из этих применений не соответствует
санкционированным международным правом разновидностям право
охранительной деятельности, осуществляемой вооруженными сила
ми. Такое толкование статьи II (9d) соответствует правилам толкования
договоров, поскольку проводит различие между правоохранительны
ми целями, разрешенными статьей II (9d) и методами ведения войны,
запрещенными статьей 1 (5).
Правоохранительная деятельность
и боевые действия против повстанцев
В связи с операциями против повстанцев в Ираке встал вопрос о том,
имеют ли право военные силы применять средства борьбы с беспоряд
ками при их проведении. Иными словами, могут ли антиповстанческие
операции, проводимые вооруженными силами, рассматриваться как
правоохранительная цель согласно статье II (9d)? Боевые действия
против повстанцев порождают концептуальные проблемы, поскольку
они оказываются как бы между традиционными понятиями вооружен
ного межгосударственного конфликта и правоохранительной деятель
ности внутри страны. Ситуации с повстанческими движениями и круп
номасштабными организованными гражданскими беспорядками
и в прошлом создавали трудности для МГП, о чем свидетельствуют раз
ногласия в период подготовки Дополнительного протокола II о немеж
дународных вооруженных конфликтах. Поэтому неудивительно, что
борьба с повстанцами стала источником проблем и для толкования
статьи II (9d).
Нормы международного гуманитарного права, касающиеся не
международных вооруженных конфликтов, применяются к конфлик
там, происходящим на территории какоголибо государства между его
97 Executive Order 11850, op. cit. (примечание 90), § (b) – (c).
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вооруженными силами и антиправительственными вооруженными
силами или другими организованными вооруженными группами, ко
торые осуществляют такой контроль над частью его территории,
при котором они могут вести непрерывные и согласованные военные
действия98. Это определение позволяет разграничить вооруженный
конфликт и правоохранительную деятельность в стране. Следователь
но, Дополнительный протокол II является источником применимых
норм и должен учитываться при толковании статьи II (9d).
Военные операции против повстанцев, которые осуществляют
такой контроль над частью территории государства и ведут непрерыв
ные и согласованные военные действия, являются, скорее, вооружен
ным конфликтом, а не правоохранительной деятельностью и, следова
тельно, статьей II (9d) не охватываются. Предусмотренная КХО
обязанность не применять химическое оружие «ни при каких обстоя
тельствах»99 распространяется как на внутренние, так и на междуна
родные конфликты. Отсюда можно сделать вывод о том, что примене
ние средств борьбы с беспорядками в операциях, направленных
против повстанцев, представляет собой метод ведения войны, запре
щенный статьей I (5) КХО. Имеющаяся на сегодняшний день государ
ственная практика в области действий вооруженных сил в Ираке под
крепляет это толкование, поскольку военные пока ни разу не
применяли там средства борьбы с беспорядками или инкапаситирую
щие химикаты в антиповстанческих операциях.

Московские события, правоохранительная деятельность и КХО
Подробный анализ положения КХО, касающегося правоохранитель
ных целей, был предпринят нами в ответ на серию «ударных волн», по
рожденных применением фентанила в Москве для разрешения кризиса
с заложниками, которое повлияло на ход дискуссии о взаимоотношени
ях оружия «несмертельного действия» и международного права. Боль
шинство экспертов сходятся на том, что использование Россией фента
нила не нарушает статью II (9d), однако пришлось срочно решать
проблемы, связанные с отсутствием четкого представления о том, как
данное положение будет применяться в других подобных ситуациях
после Москвы, и озабоченностью на этот счет. Представленное выше
98 Статья 1 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., ка
сающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, Женев
ские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, Москва,
Международный Комитет Красного Креста, 2001 г., с. 319.
99 КХО, статья I (1).
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толкование статьи II (9d) дает ответ а многие вопросы, касающиеся это
го положения, в том числе и на высказывавшиеся и раньше опасения,
что, как показало происшедшее в Москве, в нем заключается «серьезная
слабость» КХО, ставящая ее в зависимость от «развития науки и техни
ки»100. Конечно, с положением о правоохранительных целях не все
просто, но, как показывает анализ практики после московских событий,
предмет и цель КХО вовсе не оказываются совсем уж беззащитными пе
ред лицом разного рода манипуляций научнотехническими достиже
ниями, используемыми во благо или во зло. Прояснение положения
КХО о правоохранительных целях – важный результат, достигнутый
после московского кризиса. Однако, как будет показано в следующем
разделе, последствия событий в Москве для дискуссии об ОНСД и меж
дународном праве выходят далеко за рамки анализа значения данного
положения.

После событий в Москве: оружие «несмертельного действия»
и международное право сегодня и завтра
Химическое и биологическое ОНСД и международное право:
полный пересмотр позиций?
Если не ограничиваться анализом последствий московского кризиса
для толкования КХО, можно обнаружить сдвиги в позициях влиятель
ных деятелей США по отношению к вопросу о том, стоит ли обзаводить
ся химическим или биологическим ОНСД. Этот сдвиг можно просле
дить на примере двух докладов Рабочих групп по ОНСД, спонсируемых
влиятельным Советом по международным отношениям (СМО), причем
один из них появился до московских событий, а второй после. В 1999 г.
рабочая группа СМО, обсуждавшая биологические и химические техно
логии ОНСД, высказала точку зрения, согласно которой «в отдельных
случаях безопасность США выиграла бы от внесения изменений в тот
или иной договор»101. Это показывает, что часть лидеров общественно
го мнения США были расположены рассматривать возможность внесе
ния поправок в КХО и (или) КБО.
Другая Рабочая группа по оружию «несмертельного действия»
в 2004 г. пришла к прямо противоположному выводу. Она «рассмотре
ла выгоды, которые можно было бы извлечь, и проблемы, которые воз
никли бы, если бы США попытались истолковать положения КХО как

100 «New weapon technologies and the loophole in the Convention», op. cit. (примечание 38), p. 2.
101 Independent Task Force 1999, op. cit. (примечание 35).
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предоставление им возможности применять химикаты и нелетальное
оружие против неприятельских комбатантов или решили бы внести
изменения в КХО либо отказаться от нее вовсе»102.
«Рабочая группа считает, что требования внести поправки в КХО или
провозглашение права применять средства борьбы с беспорядками
в качестве метода ведения войны создали бы опасность ослабления
законного статуса ОНСД. В то же время это дало бы другим свободу
рук, чтобы открыто, на законных основаниях и целенаправленно
проводить финансируемые правительством НИОКР (научноиссле
довательские и опытноконструкторские разработки), которые, ве
роятнее всего, приведут к появлению усовершенствованных леталь
ных средств, а не улучшенного оружия несмертельного действия. (…)
Соответственно, взвесив все, Рабочая группа пришла к выводу, что
наилучшей позицией для США будет подтверждение приверженнос
ти КХО и КБО и лидерство в обеспечении соблюдения этих догово
ров другими государствами»103.
Вывод доклада 2004 г., действительно, отличается от такового до
клада 1999 г., и этот сдвиг указывает на возросшее осознание того, что
ослабление ограничений, налагаемых КХО и КБО на оружие «несмер
тельного действия», не только повредит национальной безопасности
США – подталкивая другие страны к проведению научных исследова
ний, результаты которых могут быть легко использованы для разработ
ки ОНСД, – но и, как сказано в докладе 2004 г., ослабит законный статус
всего ОНСД. Доклад Рабочей группы, опубликованный в 2004 г., реко
мендует осваивать новые виды ОНСД104, но в то же время указывает,
что расширение возможностей применения химических и биологиче
ских средств станет препятствием для достижения этой цели. Эта Рабо
чая группа постаралась избежать отрицательных политических и пра
вовых последствий «фентанилового тумана», которые могли бы
повредить достижению более общих целей в плане разработки новых
видов ОНСД.
Есть и другие симптомы, указывающие на то, что перспективы
появления более мощных химических средств становятся менее реаль
ными и вызывают все меньше энтузиазма. По мнению правоведа Дэви
да Коплоу, возможность внесения поправок в КХО с тем, чтобы разре
шить военные применения «нелетального» химического оружия, будь
то средства борьбы с беспорядками или инкапаситирующие химика

102 Independent Task Force 2004, op. cit. (примечание 84), p. 31.
103 Ibid., p. 32.
104 Ibid., p. 1.
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ты, существует только в сфере фантастики105. Юрист из аппарата на
чальника военноюридической службы США признал, что КХО запре
щает применение в военных целях успокаивающих химикатов и по
ставил под вопрос законность любых проявлений интереса к такому
инкапаситирующему оружию со стороны военных»106.
Изменение позиции Рабочих групп СМО не означает, что инте
рес к применению биологического и химического ОНСД в военных
целях и разногласия на этот счет совсем сошли на нет. Некоторые при
верженцы ОНСД продолжают настаивать на развитии химического
и биологического оружия, которое потребовало бы внесения измене
ний в международное право107. Более того, есть даже основания утвер
ждать, что вооруженные силы проявляют интерес к инкапаситирую
щим химикатам108. В одном докладе НАТО в качестве перспективной
технологии упоминается биологическое оружие, предназначенное для
применения против материальных средств109, хотя КБО запрещает та
кое оружие110, что, кстати, отмечено в одном из предыдущих докладов
НАТО111. Выдвигаются аргументы, согласно которым КХО не регла
ментирует применение малодорантов, что означает возможность их

105 Davison and Lewer 2005, op. cit. (примечание 11), p. 26 (комментарии к докладу Давида Коп
лоу, эксперта по правовым вопросам, связанным с ОНСД, на VI Конференции, посвященной
оборонительному ОНСД, март 2005).
106 Ibid. (здесь приводится точка зрения юриста из аппарата начальника военноюридической
службы США, считающего, что «вероятнее всего, Конвенция о химическом оружии запре
щает эти виды (успокаивающие средства) оружия»).
107 Davison and Lewer 2005, op. cit. (примечание 11), p. 21 (на Конференции, посвященной обо
ронительному ОНСД, сторонник «нелетального» оружия Джон Александер заявил, что
«к вопросу о химическом и биологическом оружии в отношении ОНСД следует вернуться,
потому что международное право, запрещающее их разработку, «устарело»»).
108 Dando, op. cit. (примечание 54), p. 17. Одна неправительственная организация обвинила
США в тайном осуществлении программы по химическому оружию в нарушение КХО. «US
military operates secret chemical weapons program», Sunshine Project Aerogramme, No. 200/05,
Sunshine Project, 24 September 2002.
109 NATO Research and Technology Organization, Nonlethal weapons and future peace enforcement
operations, TRSAS040, November 2004, pp. 3–6.
110 См., например, Preliminary Legal Review of Proposed ChemicalBased Nonlethal Weapons, US
Department of the Navy Office of the Judge Advocate General, 30 Nov. 1997, p. 21 («Конвенция
о биологическом оружии и еще более четко внутреннее имплементационное законода
тельство [США] запрещают разработку, производство и хранение биологических агентов,
предназначенных для использования в качестве оружия. Широкое договорное определе
ние биологических агентов распространяется на агенты, предназначенные для использо
вания против материальных средств») .
111 См. Committees of the North Atlantic Assembly, Nonlethal weapons, Lord Lyell (United Kingdom)
General Rapporteur, 18 April 1997, Doc. No. STC (97)3, at § 39 (докладчик заявил, что «приме
нение биологических агентов, делающих топливо инертным, или разрушающих материа
лы, используемые в технике, не разрешено КБО, даже если такое применение не преследу
ет цели причинения летального ущерба»).
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применения военными силами во время вооруженного конфликта112.
Высказываются и опасения, что новейшие инкапаситирующие хими
каты будут обозначаться как средства борьбы с беспорядками, чтобы
правоохранительные цели могли послужить прикрытием для науч
ноисследовательских и конструкторских разработок по их созда
нию113. Кроме этого, растущую озабоченность вызывает так называе
мое биохимическое оружие, в том числе вещества, которые можно
классифицировать как токсины по КБО и как токсичные химикаты по
КХО114. Все эти замечания показывают. что международное юридичес
кое сообщество не теряет бдительности по отношению к ОНСД.
Однако сдвиг в позициях лидеров общественного мнения из
СМО в сочетании с неустанными усилиями и методично выдвигаемы
ми аргументами тех, кто скептически настроен по отношению к ОНСД,
показывают, что после московского кризиса в дискуссии о взаимоот
ношениях ОНСД и международного права произошло коренное изме
нение, которое затронуло биологическое и химическое оружие.

Менее регламентированная сфера: другие технологии ОНСД
и международное право
Как показали события в Москве и последний доклад Рабочей группы
СМО, серьезные разногласия возникают по поводу работ химиков
и биологов, ведущих к созданию ОНСД, и связаны эти разногласия
с тем, что международное право регламентирует химическое и биоло
гическое оружие, так сказать, в «концентрированном виде». Другие тех
нологии ОНСД не подвергаются такому пристальному международно
правовому рассмотрению. Ничего похожего на КХО или КБО не
существует для кинетического, акустического, электрического, микро
волнового или электромагнитного оружия «несмертельного дей
ствия», что создает более благоприятные условия для НИОКР. Приме
няемые нормы МГП и МППЧ носят общий характер (например, оружие

112 Massimo Annati, «Military use of chemical riot control agents: A case for legal assessment», paper
presented to the 3rd European Symposium on NonLethal Weapons, 10–12 May 2005, Ettlingen,
Germany, p. 7 (автор считает, что малодоранты не являются токсичными химикатами по
смыслу КХО); Jared Silberman, «Nonlethal weaponry and nonproliferation», Notre Dame jour
nal of Law, Ethics and Public Policy, Vol. 19, 2005, pp. 347–348 (юрист американских ВМС пи
шет: «На горизонте вырисовывается перспектива применения малодорантов как средства
воспрещения доступа для неприятеля»).
113 Davison and Lewer 2005, op. cit. (примечание 11), p. 26.
114 Neil Davison, «Weapons focus: Biochemical weapons», in Bradford NonLethal Weapons Research
Project Report No. 5, May 2004, pp. 27–34; Wheelis, op. cit. (примечание 52), pp. 6–13; Malcolm
Dando, «The malign use of neuroscience», Disarmament Forum, 2005, pp. 17–24; Kathryn
Nixdorff, «Assault on the immune system», Disarmament Forum,2005, pp. 25–35.
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не должно причинять излишних повреждений или чрезмерных стра
даний; запрещение пыток и других форм жестокого, бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения), а не относятся к какойли
бо конкретной технологии. Благодаря этому некоторые из указанных
технологий переходят из стадии НИОКР в фазу практической реализа
ции. Хотя по поводу ряда таких технологий и высказывается озабочен
ность, как, например, в случае с электрошоковым оружием типа
Taser115, ничто, напоминающее «фентаниловый туман», не затрудняет
исследование этих технологий.
Любопытно, что усилия приверженцев ОНСД направлены, в ча
стности, на то, чтобы избежать чрезмерно «плотной» регламентации
соответствующих технологий международным правом. В ноябре
2004 г. Организация НАТО по исследованиям и технологии (RTO)
сформулировала следующую рекомендацию: «Чтобы силы НАТО со
хранили возможность выполнять поставленные перед ними задачи,
государства – члены НАТО должны и впредь проявлять бдительность
в отношении появления конкретных правовых режимов, которые без
пользы ограничивали бы возможности применения ОНСД»116. Орга
низация НАТО по исследованиям и технологии не выразила открытой
враждебности по отношению к роли международного права в том, что
касается ОНСД, и даже подчеркнула обязанность государств – членов
НАТО проверять законность нового оружия и необходимость опреде
лить, насколько адекватно вопрос о применении ОНСД трактуется
МГП117. Однако желание избежать появления в будущем международ
ноправового регулирования конкретных видов оружия указывает на
обеспокоенность НАТО в связи с тем, что дискуссия о взаимоотноше
ниях оружия «несмертельного действия» и международного права со
здала если не импульс, то во всяком случае серьезный интерес к между
народноправовому регулированию ОНСД, которое в будущем может
стать препятствием для его постановки на вооружение и применения.
Однако данная рекомендация лишь подтверждает главную мысль
скептиков: оружия «несмертельного действия» просто не существует.
Организация НАТО по исследованиям и технологии в сущности жела
ет, чтобы существующие нормы, применимые к любому новому ору
жию, охватывали и ОНСД. Иными словами, речь идет о том, чтобы
к «нелетальному» оружию применялись те же действующие нормы, что
и к обычному оружию. Именно этого всегда добивались скептики. Мо
115 См. Davison and Lewer 2005, op. cit. (примечание 11), pp. 3441 (здесь содержится обзор раз
ногласий вокруг электрошокеров Taser).
116 NATO Research and Technology Organization, op. cit. (примечание 109), p. iii.
117 Ibid., pp. 4–5.
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сковский кризис также укрепил точку зрения, подчеркивающую эмпи
рическую и этическую сомнительность попыток делить оружие на «ле
тальное» и «нелетальное».
В то же время отрицательное отношение Организации НАТО по
исследованиям и технологии к специальному регламентированию
ОНСД опровергает аргументы его сторонников относительно иной
этической природы этого оружия. Если новое оружие по этическим или
иным соображениям требует новых норм, которые регулировали бы
его разработку и применение, с моральной точки зрения было бы пра
вильно принять новую регламентацию разработки и применения по
добных средств в военных целях118. Коль скоро приверженцы ОНСД ут
верждают, что оно этически отличается от других видов оружия,
регламентация которого базируется в моральном плане на действую
щих нормах МГП и МППЧ, противодействие принятию новых норм, ко
торые обеспечивали бы практическое регулирование вопросов, связан
ных с появлением новых оружейных технологий, чтобы повысить
эффективность боевого применения оружия, представляется сомни
тельным с этической точки зрения.
Отметим, справедливости ради, что рекомендация Организации
НАТО по исследованиям и технологии относительно нежелательности
появления новых конкретных международноправовых режимов каса
ется только тех из них, которые «без пользы» ограничивали бы приме
нение ОНСД в военных целях. Однако в связи с этим возникает вопрос:
что считать «полезным» или «бесполезным» ограничением эффектив
ного с военной точки зрения использования того или иного оружия.
Последствия московского кризиса, в частности тот факт, что было да
но толкование положения КХО о правоохранительных целях, иллюст
рируют пользу конкретного международноправового регулирования
оружейных технологий. Противоречие, в которое вступают уроки мо
сковских событий и желание некоторых приверженцев «нелетально
го» оружия не допустить более детальной международноправовой
регламентации технологий ОНСД, – просто еще одно проявление ста
рого противоречия между военной необходимостью (определяемой
технологией) и этическим началом (в лице гуманитарного права),
противоречия, которое МГП пытается разрешить по крайней мере
с конца XIX века. В рамках продолжающейся дискуссии о взаимоотно
шениях ОНСД и международного права приверженцам «нелетального»
оружия и скептикам придется вплотную заняться этим старым проти

118 Классическим примером такой динамики является развитие запрещения применять ослеп
ляющее лазерное оружие.
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воречием на фоне развития технологий, которые обещают в корне из
менить природу войны и военное искусство.

Заключение
Дэвисон и Льюер пишут, что на представительной конференции, по
священной оружию «несмертельного действия», которая состоялась
в марте 2005 г., приверженцы этого оружия жаловались на то, что «про
игрывают на поле пиаровской баталии» за ОНСД изза нападок скепти
ков и СМИ119. Особо они были разочарованы тем, что критики и жур
налисты «просто не понимают, о чем говорят»120. В 2004 г. рабочая
группа СМО по «нелетальному» оружию пришла к заключению, что
«есть мало свидетельств того, что значение и революционизирующие
применения оружия «несмертельного действия» по достоинству оце
ниваются руководством Министерства обороны. Несмотря на локаль
ные успехи, ОНСД так и не стали магистральным направлением обо
ронного мышления и политики в области закупок вооружения»121.
Разочарование сторонников ОНСД в связи с топтанием на месте
отражает трудную для них ситуацию, сложившуюся в результате дей
ствия ряда факторов, в том числе и инцидента в Москве в октябре
2002 г. Московские события оказали отрезвляющее действие и на при
верженцев ОНСД, и на скептиков. Обеим сторонам пришлось пересмо
треть свои посылки и аргументы, чтобы подготовиться к непростому
будущему, особенно в том, что касается роли международного права.
Эпизод с фентанилом поставил и приверженцев ОНСД, и скептиков пе
ред лицом суровой реальности, заставив их осознать, что дальнейшее
развитие «нелетального» оружия будет разворачиваться в совсем дру
гом контексте.
Разочарование сторонников ОНСД, проигрывающих в пиаров
ской битве, объясняется не только неумением организовать успешный
«маркетинг». Среди военного руководства очень распространен скеп
тический взгляд на полезность такого оружия. Кроме этого, как показа
ли события в Москве, есть целый ряд крайне серьезных вопросов к тем,
кто утверждает, что указанное оружие является «нелетальным» и обла
дает какимто особым этическим статусом в силу использованной тех
нологии, а не юридических и этических принципов, обусловливаю
щих поведение тех, кто это оружие применяет. Аргументы, которые
сторонники ОНСД приводили во второй половине 1990х годов, чтобы
119 Davison and Lewer 2005, op. cit. (примечание 11), p. 21.
120 Ibid.
121 Independent Task Force 2004, op. cit. (примечание 84), p. 8.
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возбудить интерес к этому оружию, со ставшей более требовательной
аудиторией больше не срабатывают, и уже не раздаются даже из клана
сторонников требования внести поправки в КХО и КБО, поскольку те
перь их принято считать либо умозрительнопровокационными, либо
просто опасными для развития других технологий.
Суть происшедшего в Москве стала вызовом и для скептиков. Как
показал предпринятый в настоящей статье подробный анализ реакции
на нападение террористов, которому подвергся московский театраль
ный центр во время показа мьюзикла «НордОст», объектом более при
стального внимания стало положение КХО о правоохранительных це
лях, важность которого более чем очевидна в свете указанной реакции.
Далее, сохраняющийся интерес ко многим небиологическим и нехи
мическим технологиям ОНСД означает, что дискуссия о взаимоотно
шениях «нелетального» оружия и международного права растянется
еще на много лет, но касаться будет технологий, разработка и примене
ние которых не являются предметом договоров в области контроля
над вооружениями. После московского инцидента следующим серьез
ным тестом станут технологические прорывы в разработке более со
вершенных кинетических, электрических, акустических, микроволно
вых или электромагнитных видов оружия, когда их развертывание
и применение дадут новый эмпирический материал122.
В результате московских событий был признан тот факт, что
у «нелетального» оружия есть своя «ниша». Подобная тенденция уравно
вешена потребностью применить, прояснить и укрепить параметры, за
данные международным правом, будет характерна и для будущих вза
имоотношений между ОНСД и международным правом, когда вызреют
более совершенные технологии. Короче говоря, уроки московского ин
цидента показывают, что быстрый технический прогресс станет вы
нуждать международное право проявлять повышенное внимание к во
просам разработки и применения вооружений. Только происходить это
будет в более политизированных формах и будет сопряжено с поста
новкой более сложных юридических и этических проблем по сравне
нию с тем, как обстояло дело в прошлом с применением международно
го гуманитарного права к технологиям, специально созданным для
того, чтобы убивать и разрушать.
122 См. Steven Komarow, «Pentagon deploys array of nonlethal weapons», USA Today, 24 July 2005,
на сайте http://www.usatoday.vom/news/world/iraq/20050724nonlethal weapons_x.htm
(последнее посещение 27 июля 2005 г.). В настоящее время вероятность быстрых прорывов
снижается изза недостаточного финансирования. Что касается США, операции, проводи
мые в Ираке и Афганистане, отрицательно сказываются на перспективах поддержки Мини
стерством обороны программ разработки технологий ОНСД. Поэтому бремя НИОКР при
дется нести частному сектору. См. Davison and Lewer 2005, op. cit. (примечание 11), p. 22.
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Краткое содержание
Революция в биологии, в том числе достижения геномики, будет
иметь следствием быстрое совершенствование методов лечения пси
хических заболеваний, поскольку приблизит к выявлению узко специа
лизированных лигандов, соответствующих конкретным проводящим
путям центральной нервной системы. В связи с этим обсуждаются
статус науки о мозге и ее потенциал в плане военноприкладного
применения, а именно: повышение боевых качеств бойцов, разработ
ка нового оружия и облегчение получения информации во время допро
са. Если такие прикладные исследования получат развитие, они рас
ширят арсенал пыток, а также возможности террористов
и диктаторов. Как не допустить использования достижений биоло
гии во вред человечеству? Авторы характеризуют ряд общих подхо
дов к решению этой проблемы, показывая, что успех или провал уси
лий в этом направлении будут в большой степени зависеть от
активной позиции научного и медицинского сообщества.

*

Более ранняя версия настоящей статьи была представлена на XX научной встрече исследо
вательской группы по химическому и биологическому оружию Пагуошских конференций
по науке и глобальным проблемам, Женева, 8–9 ноября 2003 г.
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: : : : : : :
Продолжающаяся революция в биологии, символом которой стало
осуществление проекта «Геном человека», несомненно, имеет огром
ный созидательный потенциал – например, в области создания более
эффективных и безопасных лекарств. При этом высказываются серьез
ные опасения относительно последствий, которые имело бы использо
вание открывшихся возможностей во вред человеку. Как сказал лауре
ат гранта Томаса Дадли Кэбота профессор естественных наук
Гарвардского университета Мезельсон: «В мире, где этот потенциал
широко использовался бы во враждебных целях, изменилась бы сама
природа конфликтов и открылись бы беспрецедентные возможности
для насилия, принуждения, подавления и подчинения…»1
Когда в середине 1990х гг. снова стали высказываться опасения
относительно биологического оружия, появился ряд открытых публи
каций, содержавших первоначальные оценки возможностей, как изме
нить методами генной инженерии2 традиционные микробиологичес
кие агенты, а также создания в более долгосрочной перспективе новых
типов средств 3. Затем внимание привлекли другие категории агентов,
такие как биорегуляторы, которые тоже могут быть использованы не
по назначению4,5. А совсем недавно была предпринята попытка про
анализировать реальность угрозы, которую могут представлять в сле
дующие десятилетия традиционные агенты, модифицированные тра
диционные агенты, а затем и усовершенствованные биологические
агенты, нацеленные на конкретные физиологические процессы6,7.
В конце 2003 г. Отдел транснациональных проблем Центрально
го Разведывательного Управления США выступил с прогнозом созда
ния будущего биологического оружия, который по своей мрачности
ни в чем не уступал опубликованным на тот момент предостережени
1
2
3

4

5
6
7

Matthew Meselson, «Averting the hostile exploitation of biotechnology», Chemical and Biological
Conventions Bulletin, Vol. 48, June 2000, pp. 16–19.
William Cohen, Proliferation: Threat and Response, Department of Defense, Washington DC, 1997.
Steven M. Block, «Living Nightmares: Biological Threats Enabled by Molecular Biology», The New
Terror: Facing the Threat of Biological and Chemical Weapons, Sidney D. Drell, Abraham D. Sofaer,
George D. Wilson (eds.), Hoover Institution Press, Stanford, 1999, pp. 39–75.
George Poste, «Advances in biotechnology: Promise or peril», 2002, материал доступен в
Интернете по адресу <www.upmcbiosecurity.org/pages/events/2nd_symposia/transcripts/
trans_post.html> (последнее посещение 24 августа 2005 г.).
Claire Fraser and Malcolm Dando, «Genomics and future bioweapons: The need for preventive
action by the biomedical community», Nature Genetics, Vol. 29, 2001, pp. 253–255.
James B. Petro, Theodore R. Plasse And Jack A. McNulty, «Biotechnology: Impact on biological war
fare and biodefense», Biosecurity and Bioterrorism, Vol. 1, 2003, pp. 161168.
Mark Wheelis, «Does the ‘new biology’ mean new weapons?», Arms Control Today, July/August
2004, p. 6.
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ям научных учреждений и неправительственных организаций. В до
кладе, озаглавленном «Мрачное завтра биологического оружия», гово
рится, что «растущее понимание механизма действия сложных биохи
мических проводящих путей центральной нервной системы, лежащих
в основе жизненных процессов, может привести к созданию нового
класса более активных биологических агентов, предназначенных для
воздействия на определенные биохимические проводящие пути и по
лучения при этом программируемых результатов»8. В докладе приведе
но несколько примеров перспективных видов биологического оружия,
которые могут быть созданы, и отмечается, что, по мнению экспертов,
приглашенных для составления данного доклада, «последствия приме
нения некоторых из разработанных биологических средств, возмож
но, превзойдут любую известную в настоящее время болезнь»9.
Однако пока доводы профессора Мезельсона не стали предме
том серьезного рассмотрения ни в одной открытой аналитической
публикации и никто не задался вопросом о том, что с нами произойдет
уже в этом веке, если не будет предотвращена милитаризация биоло
гии. Разумеется, в одной статье нельзя осветить все направления иссле
дований, где возможны злоупотребления. Поэтому в настоящем мате
риале рассматривается прежде всего вероятность враждебных
манипуляций нервной системой человека. Мы поступаем так отчасти
потому, что испытываемый многими страх перед злонамеренным ис
пользованием микробиологических средств заслонил другие опасные
перспективы, но также ввиду того, что есть веские основания опасать
ся враждебных манипуляций достижениями нейронауки со стороны
военных. Конечно, и у других групп есть заинтересованность в исполь
зовании новых знаний, но они вряд ли располагают такими же обшир
ными ресурсами, как вооруженные силы, и потому имеют мало шансов
на лидерство в данной области. Так что бдительность нужно проявлять
в первую очередь в отношении военных, и сосредоточимся мы глав
ным образом на милитаризации нейронауки (в широком понимании).
В следующем разделе («Будущая угроза») мы оценим расширение
возможностей для злоупотреблений, происходящее в результате быст
рого накопления знаний о нервной системе, и покажем, что такое ис
пользование новых достижений может заинтересовать определенные
группы. Наш вывод: знания, подходящие для подобного «нецелевого»
использования, будут в наличии, как будет и определенная заинтересо

8
9

Office of Transnational Issues, The Darker Bioweapons Future, Central Intelligence Agency,
Washington, DC, 3 November 2003, p. 1.
Ibid.
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ванность в том, чтобы именно так ими распорядиться. В разделе «По
следствия» мы пытаемся охарактеризовать средне и, в более гипоте
тичном плане, долгосрочные перспективы, какими они будут, если не
удастся предотвратить злонамеренное использование научных дости
жений. Вывод таков: на горизонте вырисовываются ужасные угрозы
для прав человека и человеческого достоинства. Заключительный раз
дел «Ответные действия» содержит обзор возможных шагов в целях
предотвращения широкого применения в военных целях нейронауки,
а также большинства биологических дисциплин.

Будущая угроза
Вне всякого сомнения, революция в биологии в корне изменила ситуа
цию по сравнению с 50ми гг. прошлого века, когда разработка первых
методик лечения психических заболеваний с применением эффектив
ных лекарств в свою очередь инициировала усилия государств, проти
востоявших в «холодной войне», по созданию препаратов, временно
выводящих из строя10. В частности, прояснение структуры различных
нейронных рецепторов для разработки соединений, воздействующих
на нейромедиаторы11, и открытия, выявляющие все большее число
функциональных структур головного мозга благодаря использованию
методик нейроимиджинга, открывают обнадеживающие перспективы.
По словам Андреасен, мы живем в эпоху, когда все больше переплета
ются две огромные базы знаний: карта генома человека и карта челове
ческого мозга12.
В обзоре успехов, достигнутых на сегодняшний день, Андреасен
ясно показывает, что существенные улучшения по сравнению с 50ми гг.
ХХ в. пока достигнуты лишь в лечении расстройств настроения. Однако
в ближайшем будущем есть основания рассчитывать на то, что диагнос
тика, понимание патофизиологии, лечение и профилактика станут бо
лее рациональными и эффективными для деменций, шизофрении, рас
стройств настроения и тревожных расстройств.
Похоже, Джордж Пост пришел к такому же выводу, что и Мезель
сон. Он утверждает, например, что «по мере того как мы начинаем раз
бираться в тончайших молекулярных механизмах, регулирующих жиз

10 Malcolm Dando, The New Biological Weapons: Threat, Proliferation and Control, Lynne Rienner,
Boulder, 2001.
11 Разновидность того, что обычно называют лигандами, – молекулы малого размера, связы
вающие белки.
12 Nancy C. Andreasen, Brave New Brain: Conquering Mental Illness in the Era of the Genome, Oxford
University Press, Oxford, 2001.
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недеятельность замечательной структуры, имя которой – человеческий
организм, (…) понимание этих структур одновременно дает нам воз
можность вмешиваться в их функционирование»13. Говоря о необходи
мости «не останавливаться в своем мышлении на уровне микробов», он
упомянул о «мозговой бомбе» и отметил, что под этим он понимает
«умение искусственно создавать серию или полный спектр состояний
от временной иммобилизации (…) до катастрофических эффектов, ко
торые могут носить острый или хронический характер»14.
Несомненно, мы очень далеко продвинулись в понимании нерв
ной системы человека15 с того времени, когда в XVII в. было признано,
что нашим поведением управляет мозг. Однако находятся и хорошо
информированные скептики, которые до сих пор сомневаются в том,
что понимание механизмов функционирования человеческого мозга
будет достигнуто в недалеком будущем, хотя и допускают принципи
альную возможность этого16.
Чтобы определить, позволят ли новейшие достижения создать
усовершенствованные биологические агенты, нужно для начала отве
тить на два принципиальных вопроса: есть ли основания утверждать,
что нейронаука вотвот достигнет уровня понимания механизмов го
ловного мозга, необходимого для того, чтобы стали возможными – хо
тя бы в теории – злонамеренные манипуляции, и кто может захотеть
воспользоваться этими знаниями. Таким образом, мы оказываемся пе
ред лицом извечных вопросов, касающихся возможностей (которые
могут возникнуть благодаря возросшему пониманию нервной систе
мы) и намерений (использовать во зло это новое понимание).

Возможности
Во всем мире от психических заболеваний страдает большое число лю
дей. Они вызывают высокую смертность и дорого обходятся обществу
и экономике17. Поэтому медики и биологи активно занимаются выявле
нием причин таких заболеваний, как депрессия, и поиском более эф
фективных средств их лечения. Важным шагом в этом направлении ста
ло объединение двух ранее разрозненных подходов к пониманию
13 Poste, op. cit., (примечание 4).
14 Ibid.
15 Stanley Finger, Minds behind the Brain: A History of the Pioneers and their Discoveries, Oxford
University Press, Oxford, 2000.
16 Dai Rees and Steven Rose, (eds.), The New Brain Sciences: Perils and Prospects, Cambridge
University Press, Cambridge, 2004.
17 World Health Organization, Mental Health: New Understanding, New Hope, World Health Report
2001, WHO, Geneva.
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человеческого поведения. Например, недавно вышла книга под назва
нием Нейропсихиатрия и поведенческая нейронаука (Neuropsychiatry
and Behavioural Neuroscience). В ней есть глава, посвященная принципам
нейронауки, где перечислены закономерности, то есть предсказуемые
связи между мозгом и поведением, знание которых может помочь в по
нимании психических заболеваний и поиске методов их лечения18.
Эти идеи представляются вполне приемлемыми для продуциро
вания речи или понимания. Уже давно известно, что поражения опре
деленных участков головного мозга имеют следствием нарушения ре
чи19. Аналогичным образом поражения лобных долей коры головного
мозга могут привести к определенным нарушениям поведения челове
ка20. Больные с повреждениями лобноорбитальной области коры го
ловного мозга не в состоянии высказывать социальные суждения, не
умеют анализировать свое поведение и лишены способности к сопере
живанию.
Однако не все поведение человека может быть соотнесено с кон
кретными областями мозга. В самом деле, есть все основания полагать,
что большую часть человеческого поведения будет чрезвычайно слож
но понять, даже если эта механистическая парадигма в основе своей
верна. Что же изменила революция, происходящая в биологии? Дей
ствительно ли она открывает абсолютно новые возможности и дает ра
дикально новые средства для манипуляции?
Принципы, перечисленные в Neuropsychiatry and Behavioural
Neuroscience, включают, наряду с признанием влияния генетических
18 Jeffrey L. Cummings and Michael S. Maga, Neuropsychiatry and Behavioural Neuroscience, Oxford
University Press, Oxford, 2003. В книге рассматриваются три десятка закономерностей, при
чем из их описания видно, что применяемый подход носит механистический характер. На
пример, о первых нескольких принципах сказано: «Связи между мозгом и поведением, ле
жащие в основе нейропсихиатрических синдромов, подчиняются закономерностям
и воспроизводимы у различных индивидов (…). Все психические процессы являются произ
водными от процессов, протекающих в головном мозге (…). Нейропсихиатрические симп
томы выступают как проявление дисфункции мозга (…), которая отражает аномалии в соот
ветствующих базовых функциях мозга, причем независимо от того, являются ли они
результатом генетических или структурных факторов либо воздействия внешней среды…»
19 Работавший в XIX в. Брока установил, что поражение участка коры головного мозга, впос
ледствии названного центром Брока, ведет к потере способности продуцировать речь,
а Вернике показал, что повреждение соседнего участка коры, получившего название центр
Вернике, имеет следствием потерю способности понимать устную речь.
20 Лобные доли представляют собой примерно треть объема коры головного мозга, являются
одним из последних наших филогенетических приобретений и относятся к числу участков
мозга, формирующихся у каждого индивида позднее всего. Как и в случае речи, логично
предположить, что они опосредуют характерные схемы поведения человека. Поражение
этого участка коры приводит к трем поведенческим синдромам – естественно, в зависимо
сти от локализации повреждения: лобноорбитальный синдром, характеризующийся рас
тормаживанием и импульсивностью, дорсолатеральный префронтальный синдром, прояв
ляющийся в нарушении исполнительных функций, и медицинский фронтальный синдром,
выражающийся в апатии и акинезии.
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факторов и факторов среды, мысль о том, что нейропсихиатрические
расстройства, как правило, возникают в результате разрыва проводя
щих систем или цепей, и что с нарушениями в проводящих системах
и путях ассоциируются конкретные нейропсихиатрические симпто
мы. Насколько такие утверждения согласуются с данными новейших
исследований?
Внутри клеток нервной системы – нейронов – сигналы переда
ются электрически, а между нейронами – в основном химическим пу
тем. За последние сто лет постепенно было открыто большинство так
называемых химических нейромедиаторов (лигандов), а также специ
ализированных рецепторов, на которые они воздействуют при актива
ции21. Нейроны, производящие различные нейромедиаторы, включе
ны в разные цепи головного мозга. Для тех, кто изучает психические
заболевания типа депрессии, особый интерес представляют «нейромо
дуляторные» трансмиттеры. Нейроны с такими трансмиттерами – на
пример, дофамин, норадреналин и серотонин, – локализованы в глу
бинных, имеющих более древнее происхождение частях головного
мозга, и сообщаются с другими нейронами не посредством ограничен
ного числа четких связей, а через очень разветвленную систему менее
выраженных связей, – это позволяет заключить. что они оказывают
широкий спектр воздействий на организм.
В 2003 г. журнал Cайенс под рубрикой «Прорыв года» опублико
вал исследование о темной энергии и темной материи, в котором бы
ли определены точный возраст Вселенной и точная скорость ее рас
ширения. На втором месте оказалась статья о психических
заболеваниях22. Там же упоминалась статья, опубликованная в Cайенс
в июле того же года23. Статья была озаглавлена «Влияние бытового
стресса на депрессию: демпфирование за счет полиморфизма гена
5HTT». Полиморфизм – небольшая естественная вариация того или
иного конкретного гена. В гене 5HTT закодирован транспортер про
21 Когда электрический импульс достигает окончания длинного отростка, или аксона, нейро
на, он вызывает высвобождение молекул нейромедиатора, которые затем, проникнув через
узкую синаптическую щель, доходят до следующей клетки и там активируют соответствую
щие рецепторы. При этом в испытывающей воздействие клетке происходят изменения, ко
торые могут либо усилить вероятность генерирования электрического импульса в данном
нейроне (возбуждение), либо ее ослабить (торможение). Различные механизмы очищают
синапс от химического соединениятрансмиттера, эффект которого носит, следовательно,
временный характер. Обычно оно либо уничтожается энзимами в синаптической щели,
либо возвращается в выделившую его клетку через мембранные клетки, служащие для пере
носа белков, и используется повторно.
22 Anon, «Breakthrough of the year: The runnersup», Science, No. 302, 2003, pp. 2039–2040.
23 Avshalom Caspi et al., «Influence of life stress on depression: Moderation by a polymorphism in the
5HTT gene» (Влияние бытового стресса на депрессию: демпфирование за счет полимор
физма гена 5HTT), Science, No. 301, 2003, pp. 386–389.
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теина, выводящего серотонин (5HT) из синапса. В прошлом многие
считали, что, в отличие от небольшого числа тяжких психических не
дугов типа болезни Хантингтона, вызываемых дисфункцией одного
единственного гена, подавляющее число других болезней имеют в сво
ей основе совмещение множества слабых воздействий разных генов,
что предельно затрудняет установление причинноследственных свя
зей. Однако в конце исследования, посвященного депрессии, делается
следующий вывод: «Мы предполагаем, что некоторые мультифактор
ные расстройства не являются результатом вариаций большого числа
генов, оказывающих слабое воздействие, а вызываются вариациями
меньшего числа генов, воздействие которых зависит от подверженно
сти влиянию факторов внешней среды»24. Иными словами, если мы бу
дем принимать в расчет и генетику, и подверженность воздействию
среды, понимание ряда психических заболеваний станет возможным
в недалеком будущем благодаря новым знаниям о геноме.
Полиморфизм гена 5HTT имеет отношение к структуре промоу
тера. Этот участок определяет, насколько эффективно выражен ген и,
следовательно, сколько производится белка. Существуют две различ
ные версии («аллели») промоутера – «длинная» версия обеспечивает
более высокий уровень выраженности гена, чем «короткая» версия. Та
ким образом, длинной версии соответствуют большее количество пе
реносчика белка и, как мы полагаем, более четкое срабатывание синап
са (серотонин быстрее возвращается в пресинаптический нейрон).
Поскольку каждый человек является носителем двух экземпляров гена,
всех людей на основании этого критерия можно разделить на три
группы: те, у кого есть две длинные версии промоутера люди, имеющие
две короткие версии или по одной каждого типа. Естественно, у иссле
дователей появились серьезные основания предположить, что этот
ген, возможно, какимто образом связан с депрессией, поскольку один
из классов лекарств, эффективно используемых для лечения депрес
сии, как раз подавляет обратный захват серотонина.
В Новой Зеландии был исследован контингент из 1037 детей, ко
торые периодически наблюдались с самого рождения. По достижении
ими 26 лет 96% контингента продолжали находиться под наблюдени
ем. Изучению подверглись многие аспекты их жизни, и все стрессоген
ные события, происшедшие в возрасте между 21 и 26 годом, были тща
тельно каталогизированы для каждого индивида. Указанные события
относились к занятости, финансам, жилищным условиям и разного ро
да отношениям как типам стрессоров. Членов группы исследовали так
24 Ibid.

206

sredstva.qxd

05.06.2006

11:29

Page 207

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Òîì 87 Íîìåð 859 Ñåíòÿáðü 2005 ã.

ЖУРНАЛ
Êðàñíîãî Êðåñòà

же на предмет депрессии в течение года после достижения ими 25 лет.
При этом четко проявилось взаимодействие между различными алле
лями гена 5HTT и бытовыми стрессорами. Исследователи смогли кон
статировать, что «у индивидов с одним или двумя короткими аллелями
в рамках полиморфизма промоутера 5HTT обнаруживались более вы
раженные депрессивные симптомы, диагностицируемая депрессия
и суицидальность при воздействии бытовых стрессоров, чем у гомози
готных индивидов по длинному аллелю (то есть с двумя длинными вер
сиями)». При этом было убедительно показано, что воздействие жиз
ненных обстоятельств демпфируется индивидуальной генетической
конституцией – замечательное открытие, которое стало возможным
благодаря достижениям современной биотехнологии25.
Конечно, можно возразить, что хотя выявление влияния взаимо
действия генов и условий среды на поведение представляет собой на
учный прорыв, глубокое понимание механики процесса, которое сде
лает практически возможными злонамеренные манипуляции с мозгом
и поведением человека, будет достигнуто еще не завтра. При этом сле
дует помнить, что свершившаяся геномная революция – не изолиро
ванное явление. Одновременно с ней делались фундаментальные от
крытия в биоинформатике, комбинаторной химии, нейроимиджинге
и других технологиях.
В этом убеждает и опубликованная в 2002 г. в журнале Cайенс ста
тья, также посвященная гену – переносчику серотонина и озаглавленная
«Генетическая вариация переносчика серотонина и реакция мозжечко
вых миндалин у человека». Известно, что мозжечковые миндалины игра

25 Исследователи также показали аналогичное воздействие дурного обращения с ребенком
на индивидов с одним или двумя короткими аллелями. Аналогичная связь была выявлена
у обезьян (см. Christina S. Barr et al. «Sexual dichotomy of an interaction between early adversity
and the serotonin transporter gene promoter variant in rhesus monkeys», Proc. Nat. Acad. Sci., Vol.
101, 2004, pp. 12358–12363) и у других детей (см. Joan Kaufman et al., «Social supports and
serotonin transporter gene moderate depression in maltreated children», Proc. Nat. Acad. Sci., Vol.
101, 2004, pp. 17316–17321). Однако в последней упомянутой работе было также показано,
что надлежащая социальная поддержка может существенно снизить риск для детей, под
вергающихся дурному обращению. Этот обнадеживающий результат подтверждает также
вывод о том, что «благотворное влияние психотерапии опосредуется изменениями в дея
тельности мозга» (см. Cummings and Maga, op. cit., note 18). К сожалению, в другой работе, по
явившейся позднее, снова была показана связь между полиморфизмом промоутера гена –
переносчика серотонина и самоубийством (см. PaoYen Lin and Gaochuan Tsai, «Association
between serotonin transporter gene promoter polymorphism and suicide: Results of a metaanaly
sis», Bio. Psychiatry, Vol. 55, pp. 1023–1030).
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ют центральную роль в обработке стимулов, сигнализирующих об опас
ности, а также в состояниях страха и мучительной тревоги26.
При встрече с потенциально опасной ситуацией срабатывает
быстрый проводящий путь через мозжечковые миндалины и запускает
набор реакций тела, который готовит его к действию – так называемая
реакция «дерись или беги». Исследование 2002 г. было опубликовано до
появления обсуждавшейся выше работы о взаимодействии генов и ок
ружающей среды. Однако более позднее и значительно большее по
объему исследование, к которому было привлечено примерно 90 чело
век, подтвердило результаты 2002 г.27. Один из выводов данной работы
состоит в том, что «наследственная вариация в передаче сигналов че
рез 5HT, связанный с геном 5HTT, (…) имеет следствием сравнительно
более высокую быстроту реакции на сильные внешние воздействия».
Иными словами, при короткой версии промоутера возрастает вероят
ность более сильной реакции миндалин на угрожающие ситуации. Да
лее, авторы утверждают, что если такие ситуации возникают на ранних
этапах жизни, до полного развития высокоуровневых центров контро
ля чрезмерной реакции мозжечковых миндалин, это может настроить
систему на такое чрезмерное реагирование. С этим видением согласу
ются результаты исследования о людях с социофобией. При стрессе
у пациентов с коротким аллелем наблюдалось более сильное реагиро
вание правой миндалины28. Авторы пришли к выводу, что «полученные
результаты свидетельствуют о существовании генетически обуслов
ленной связи между серотонергическими функциями, склонностью
к тревожности и участком головного мозга, который служит центром

26 Ahmad R. Hariri et al., «Serotonin transporter genetic variation and the response of the human
amygdala», Science, Vol. 297, 2002, pp. 400–403. Авторы статьи использовали разновидность
функциональной магниторезонансной визуализации для оценки реакции испытуемых на
внушающие страх изображения лиц. Они разделили испытуемых на две группы: с двумя
длинными аллелями гена 5HTT и с двумя короткими версиями гена. Все испытуемые были
здоровы, однако обнаружилось существенное различие в реакции указанных групп. У лю
дей с короткими аллелями отмечалась более выраженная реакция миндалин на внушающие
страх сигналы, чем у испытуемых с длинными аллелями. Различие наблюдалось в правой
миндалине, что соответствует уже известной роли правового полушария в интерпретации
выражений лица.
27 Ahmad R. Hariri et al., «A susceptibility gene for affective disorders and the response of the human
amygdala», Arch. Gen. Psychiatry, Vol. 62, 2005, pp. 146–152.
28 Thomas Furmark et al., «Serotonin transporter polymorphism related to amygdala excitability and
symptom severity in patients with social phobia», Neuroscience Letters, Vol. 362, 2004, pp. 189–192.
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эмоционального опыта и обрабатывает соответствующую информа
цию». Детали, касающиеся механизма появления дисфункции системы,
отрабатываются на животных моделях29.
Как наглядно показывает данный пример, наше понимание мозга
и человеческого поведения приближается к уровню, на котором стано
вится все более возможным тонкое вмешательство в лечебных целях.
Однако существует и потенциальная возможность злонамеренного ис
пользования такой информации, например, для провоцирования тре
вожных расстройств.

Намерения
Вопрос в том, найдется ли ктонибудь, кто захочет использовать эту ин
формацию для создания нового биохимического оружия. По мере раз
вития геномной революции становится все более очевидной невоз
можность и дальше проводить различие между химическим
и биологическим оружием. И то, и другое придется рассматривать как
составляющие единого спектра биохимической угрозы. Что касается
промежуточных биологических агентов, таких как токсины и биорегу
ляторы, их охватывают частично перекрывающие друг друга Конвен
ция о химическом оружии и Конвенция о биологическом и токсинном
оружии. Химическое оружие смертельного действия, такое как нерв
нопаралитические газы, действующие на ацетилхолиновые рецепто
ры, полностью запрещено Конвенцией о химическом оружии.
При этом вовсе не факт, что все страны согласятся и на запрещение
и так называемого химического оружия несмертельного действия. Как
отмечалось в период подготовки Конвенции, в самом тексте заложена
двусмысленность – предусматривается исключение для использования
в мирных целях, то есть для так называемых химических средств борь
бы с беспорядками: «Следует ли толковать Конвенцию как разрешаю
щую разрабатывать, производить, использовать в качестве оружия, за
пасать и продавать любой токсичный химикат или прекурсор, не
включенный в Список 1 Приложения по химикатам, при условии его

29 См. Christina S. Barr et al., «Rearing conditions and rh5HTTLPR interact to influence limbichypo
thalamicpituitaryadrenal axis response to stress in infant macaques», Biol. Psychiatry, Vol. 55,
2004, pp. 733–738. Отметим, что переносчик серотонина – не единственный ген, по кото
рому получены такие результаты, благодаря применению нового геномноимиджингового
подхода. См. Ahmad R. Hariri, and Daniel R. Weinberger, «Imaging genomics», British Medical
Bulletin, Vol. 65, 2003, pp. 259–270.
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включения в категорию средств «борьбы с беспорядками»30. Хотелось
бы надеяться, что нет, поскольку иначе такая лазейка позволила бы сек
ретно создавать новые химические агенты. Что касается Конвенции
о биологическом и токсинном оружии, где такой лазейки нет, то вполне
логично возникает вопрос: как эта слабая Конвенция, в которой плохо
проработан организационный аспект и не предусмотрена никакая эф
фективная система проверки, сможет противостоять нынешней волне
научных и технических достижений, открывающих широкие «возмож
ности» перед вооруженными и полицейскими силами во всем мире.
В последние годы интерес, проявляемый военными к химичес
ким агентам, действующим на мозг, фокусировался в основном на ин
капаситантах. Инкапаситант – «средство, временно выводящее из
строя живую силу на период от нескольких чалов до нескольких дней
с момента его воздействия на организм»31. На практике этот термин
начали использовать для обозначения мощных средств, действие кото
рых основано на вмешательстве в функционирование высших регуля
ционных механизмов центральной нервной системы. Как отмечалось
в недавнем техническом докладе НАТО о будущих миротворческих
операциях32, инкапаситанты могут воздействовать на «нервную систе
му через успокоительные, диссоциативные и нарушающие равновесие
агенты». Конечно, мы здесь не говорим о традиционных химических
средствах борьбы с беспорядками.
Интерес государств к такого рода химическим средствам про
явился не вчера. Например, в Великобритании в 50х и 60х гг. прошло
го столетия в Портон Дауне проводились углубленные исследования
эфиров гликолевой кислоты они имеют сродство с определенной под
категорией ацетилхолиновых рецепторов). США тоже прилагали уси
лия к тому, чтобы обзавестись арсеналом инкапаситантов и в течение
некоторого времени производили вызывающий бред препарат BZ (хи
нуклидил3бензилат) и создавали его запасы33. Поскольку тогда еще
не были накоплены знания о подтипах нейрорецепторов в головном
мозге человека, маловероятно, что разработчикам удалось получить
агенты с достаточно специфичным действием. Использование опиата

30 Editorial, «New technologies and the loophole in the Convention», Chemical Weapons Convention
Bulletin, Vol. 23, 1990, pp. 1–2.
31 Graham Cooper and Paul Rice , (eds.), «Special issue – chemical casualties: Centrally acting inca
pacitants». Journal of the Royal Army Medical Corps, Vol. 148 (4), 2001, pp. 388–391.
32 Research and Technology Organization, NonLethal Weapons and Future Peace Enforcement
Operations, TRSAS040, North Atlantic Treaty Organization, November 2004.
33 Martin Furmanski and Malcolm R. Dando, «Midspectrum incapacitant programs», in M. Wheelis,
L. Rosza and M. Dando, Deadly Cultures: Biological Weapons from 1945 to the Present. Harvard
University Press, Cambridge, 2006, pp. 236–251.
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из группы фентанилов при освобождении заложников в московском
театральном центре в 2002 г.34 показало, что русские тоже продолжают
интересоваться данной проблематикой. Хотя там и погибло около 120
человек, можно сказать, что применение указанного средства помогло
спасти 700 человек.
Есть доказательства того, что американские военные круги про
должают проявлять интерес к новым химическим средствам несмер
тельного действия. Например, группа университетских исследовате
лей, не делающих секрета из своих тесных связей с Объединенной
дирекцией по оружию несмертельного действия, в 2000 г. опубликова
ла доклад, озаглавленный Преимущества и ограничения использова
ния успокаивающих средств в качестве оружия несмертельного дей
ствия (The Advantages and Limitations of Calmatives for Use as a NonLethal
Technique)35, в котором перечислялись подтипы рецепторов, представ
ляющие потенциальный интерес как мишени для новых агентов. Удив
ляться тут нечему, учитывая историю американских исследований по
этой проблематике36, и то, что США вовсе не единственная страна, ко
торая в последние годы работала в данной области37.
Конечно, поиск новых средств несмертельного действия в по
следние годы происходил на фоне быстро развивающихся и интенсив
ных гражданских исследований об агентах, могущих воздействовать
на мозг38, а военных интересует уже новое поколение таких препара
тов. В тендере на научные разработки, объявленном в 2004 г., цели ис
следований определялись следующим образом39:
«Объединенная дирекция по оружию несмертельного действия
(JNLWD) принимает предложения по проведению научноисследо
вательских и конструкторских работ, внедрению, демонстрации

34 Robin Coupland, «Incapacitating chemical weapons: A year after Moscow theatre siege», The
Lancet, Vol. 362, 2003, p. 1346.
35 Joan M. Lakoski et al., The Advantages and Limitations of Calmatives for Use as a NonLethal
Technique, Applied Research Laboratory, College of Medicine, Pennsylvania State University, 2000.
В указанном докладе говорится, что исследователи выявили ряд классов соединений (на
пример, агонистов альфа2адренорецептора) и отдельных препаратов (… дексмедетоми
дин), которые уже сейчас могут рассматриваться в качестве перспективных средств не
смертельного действия, вызывающих потерю сознания и седативный эффект.
36 Malcolm R. Dando, The Danger to the Chemical Weapons Convention from Incapacitating
Chemicals, First CWC Review Conference, Paper No. 4, University of Bradford, March 2003.
37 A Survey of Biological and Biochemical Weapons Related Research Activities in France, Country
Study No. 2, Sunshine Project, November 2004.
38 Michael Williams et al., «Same Brain, new decade: Challenges in CNS drug discovery in the postge
nomic, postproteomic era», Annual Reports in Medicinal Chemistry, Vol. 36, 2001, pp. 110.
39 Broad Area Announcement, NonLethal Weapons Science and Technology: Applied Research and
Technology Development Efforts, M6785405R5009, 2004, Contracts Home Page, US Marine
Corps.
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оружия несмертельного действия нового поколения и технологий
его производства…»
Среди работ, которые предлагалось провести на конкурсной ос
нове, было:
«Изучение вопросов договорноправовой и общественной прием
лемости технологий, связанных с: (1) инкапаситантами длительно
го действия и (…) (3) высокоточными средствами дистанционной
нейтрализации угроз…»
В дополнение к препаратам, имеющим седативный эффект и вы
зывающим потерю сознания, военных могут заинтересовать ряд со
единений, включающих антагонисты норадреналина, такие, напри
мер, как пропранолол, вызывающий избирательную потерю памяти,
агонисты холецистокинина Б, вызывающие волну паники, и агонисты
субстанции П, провоцирующие депрессию. Вопрос не столько в том,
когда возникнут такие технологии, – возникнут они всенепременно, –
а в том, какие цели будут преследовать обладатели этих технологий.

Последствия
Представленный выше анализ нынешнего состояния нейронауки в ее
практическом преломлении позволяет сделать вывод о том, что в неда
леком будущем окажется достигнут уровень понимания функциониро
вания головного мозга, достаточный для значительного расширения
манипуляций в медицинских либо злонамеренных целях. Мы показали
также постоянный интерес военных к потенциальным возможностям
военного использования появляющихся новых средств. Но вернемся
к исходному вопросу: что будет с нами в кратко и среднесрочной пер
спективе, если не удастся обуздать набирающую скорость милитариза
цию биологии?

Потенциал развития
Конечно, военных интересует не только оружие, но и средства, повыша
ющие боевые качества войск. В течение долгого времени амфетамины
использовались для продления активного состояния и манипуляций
с циклом сон / бодрствование. Сейчас их применяют для повышения
работоспособности летных экипажей (и, возможно, личного состава
спецподразделений) при выполнении длительных заданий. Как указы
валось в недавнем докладе Национальной академии наук США40, через
40 National Research Council, Opportunities in Biotechnology for Future Army Operations, National
Academies Press, Washington, DC, 2001.
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несколько десятков лет повышение боеспособности войск почти на
верняка будет достигаться за счет применения фармацевтических
средств, действующих не только на цикл сна, но и на гораздо более ши
рокий спектр физиологических систем. Подавление страха и боли, по
вышение агрессивности, враждебности, физических характеристик
и активности обеспечат значительное увеличение боеспособности,
но могут иметь следствием более частые нарушения гуманитарного
права. Например, повышение агрессивности и враждебности в ситуаци
ях конфликта вряд ли будут способствовать сдержанности и соблюде
нию правовых норм, запрещающих насилие.
Поскольку все шире распространяются виды боевых действий,
отличающиеся от войны, вероятно, со временем вооружение солдат
будет включать не только традиционное убивающее оружие, но и не
кий набор средств «несмертельного действия» – акустических, элек
тромагнитных и химических. Среди химического оружия появятся
традиционные средства борьбы с беспорядками, такие как СиЭс («сле
зоточивый газ»), OС («перцовый аэрозоль»), а также различные препа
раты, даже очень малые дозы которых вызывают потерю сознания, па
ралич или бред. И вовсе не очевидно, что традиционные законы
войны – например, нормы, касающиеся защиты гражданских лиц и вы
веденных из строя военнослужащих – выстоят при таких изменивших
ся обстоятельствах41. Мало оптимизма внушает и изучение истории во
проса, поскольку химические средства «несмертельного действия»
использовались вооруженными силами в основном для дополнения
и усиления потенциала уничтожения, а не для замещения убивающего
оружия. Так, во Вьетнаме США использовали примерно 10 тысяч тонн
СиЭс. Причем подразумевалось, что делается это в гуманитарных це
лях – например, в ситуациях, когда в одном месте оказывались комба
танты и некомбатанты либо когда нападение на противника в город
ской среде причинило бы обширный ущерб имуществу. Однако
в Отчете вооруженных сил за 1973 г.,42 в котором обобщались рапорты
о выполнении задач, случаи использования таких средств в гуманитар
ных целях отражения не нашли.

41 David P. Fidler, «Nonlethal» weapons and international law: Three perspectives on the future»,
Medicine, Conflict and Survival, Vol. 17, 2000, pp. 194–200.
42 Paul L. Howard, Technical Report: Operational Aspects of Agent CS, Deseret Test Center, Fort
Douglas, Utah, April 1973, DTCFRS700M. В основном СиЭс использовался в операциях на
воспрещение (его стойкую разновидность в огромных количествах распыляли над «тропой
Хо Ши Мина» и по периметру отрезанных от своих сил американских баз огневой под
держки). Чаще всего СиЭс применялся для того, чтобы вынудить войска противника поки
нуть укрытия, что повышало их уязвимость для неприятельского огня, или чтобы разорвать
боевой контакт, когда американские войска попадали в засаду.
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В настоящее время США применяют в Ираке акустические гене
раторы, чтобы вынудить снайперов покинуть свои укрытия, после чего
их убивают43. Когда в московском театральном центре освобождали
заложников, чеченцы, захватившие их, были приведены в коматозное
состояние производным фентанила, а затем расстреляны44. Вероятно,
новые средства «несмертельного действия» станут применяться воен
ными в аналогичных целях и нередко будут усиливать «убойную силу»
другого оружия, а не заменять его.
Широкие возможности для злоупотреблений открывает исполь
зование фармацевтических препаратов во время допросов45. В годы
«холодной войны» ЦРУ стремилось заполучить вещества, изменяющие
личность и вызывающие усиление зависимости от других людей46. Не
давние случаи злоупотреблений, которым подвергались пленные,
удерживаемые американскими силами после второй войны в Персид
ском заливе, показывают, что даже демократические государства с дав
ними традициями уважения гуманитарного права могут совершать не
законные действия, когда, по их мнению, речь идет об императивах
безопасности. Люди, содержавшиеся под стражей властями США47,
после освобождения утверждали, что им насильственно вводили пси
хоактивные средства и что у допрашивавших имелись их медицинские
карты48. Прогресс в понимании биологической основы репрессивных
действий49 позволит выборочно стирать конкретные воспоминания,
в результате чего чувствительную информацию станет невозможно
выдать во время допроса, а сами допрашивающие не смогут быть под
вергнуты эффективному надзору.
Арсенал пыток во всех странах ощутимо расширится. Полицей
ские средства «несмертельного действия», такие, например, как элек
трошоковые дубинки и перцовый аэрозоль, сейчас широко использу
ются для пыток, и нет оснований полагать, что будущие устройства

43 Bryan Bender, «US testing nonlethal weapons arsenal for use in Iraq», Boston Globe, 5 August 2005.
44 John Hart, Frida Kuhlau and Jacqueline Simon, «Chemical and biological weapons developments
and arms control», Chapter 16, in SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and
International Security, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 645–682.
45 Marc Bowden, «The dark art of interrogation», Atlantic Monthly, Vol. 292, October 2003, pp. 51–76.
46 Julian P. PerryRobinson, Disabling Chemical Weapons: A Documented Chronology of Events, 1945
2003, Harvard Sussex Program, University of Sussex, 2003, pp. 8–9.
47 James Meek, «People the law forgot», The Guardian, 3 December 2003, материал доступен в Ин
тернете по адресу: http://www.guardian.co.uk/g2/story/0,3604, 1098391,00.html (последнее
посещение 24 августа 2005 г.).
48 P. Slevin and J. Stephens, «Detainees’ medical files shared: Guantanamo interrogators’ access criti
cized», Washington Post, 10 June 2004, A01.
49 Michael C. Anderson et al., «Neural systems underlying the suppression of unwanted memories»,
Science, Vol. 303, 2004, pp. 232235.
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и препараты не найдут аналогичного применения50. У изощренного
палача и допрашивающего, который готов пытать, чтобы получить ин
формацию, появится возможность химическими средствами вызывать
по своему желанию у допрашиваемого панический страх, депрессию,
психоз, бред или невыносимую боль, но также мгновенное облегчение
и даже эйфорию.
Еще опаснее такие технологии станут в руках диктаторов, стре
мящихся подавить инакомыслие. Причем речь идет не только о более
широком использовании пыток для получения информации во время
допросов, но и о возможности умиротворять население целых терри
торий посредством добавок в пищу и воду.
Естественно, все, что государства разрабатывают для себя, легко
сможет оказаться в руках преступников и террористических групп, ко
торые будут эти средства использовать с неменьшей эффективностью,
чем государства, но в других целях. При этом такие средства могут ока
заться более пригодными для преступников и террористов, чем для го
сударств. На действия последних налагают ограничения их собствен
ные законы и международные договорные обязательства, которые не
связывают преступников и террористические группы, и те получают,
таким образом, потенциальную возможность обзавестись подобным
оружием, последствия применения которого ни с чем не соизмеримы.
Этот краткий обзор потенциальных возможностей использова
ния фармацевтических препаратов в качестве оружия может показать
ся чрезмерно фантастичным, однако мы допустили лишь незначитель
ную экстраполяцию по отношению к современному состоянию
нейрофармакологии. Технологии будут вотвот готовы, и нам извест
но, что вооруженные силы и органы юстиции разных стран проявляют
к ним повышенный интерес. Как указывалось выше, Россия уже приме
нила инкапаситант в качестве оружия во время освобождения залож
ников в Москве в 2002 г. Научные исследования в данной области фи
нансировали также США. Несомненно, другие страны тоже в этом
заинтересованы. Совершенно очевидно, что некоторые из указанных
разработок, а, может быть, большая их часть, будут внедрены очень ско
ро, другие же станут доступны в течение считанных лет. Не менее ясно
то, что им найдется военное применение, если правительства не при
мут решительных мер для предотвращения разработки фармацевтиче
ского оружия.

50 The Pain Merchants: Security Equipment and Its Use in Torture and Other IllTreatment. Amnesty
International, London, 2 December 2003.
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Будущие возможности
Если мы попытаемся заглянуть в отдаленное будущее, нам станут оче
видными перспективы еще более серьезных манипуляций над людьми,
влекущих еще более серьезные последствия. Например, опыты по со
зданию прямого интерфейса мозгкомпьютер на приматах51 показали,
что животные могут научиться управлять роботизированным манипу
лятором, благодаря присоединению электродов к отдельным нейро
нам, которые до того в подобных целях не использовались. Иными сло
вами, они могут научиться задействовать, когда нужно, конкретные
нейроны, чтобы управлять какимлибо внешним устройством. Это мо
жет привести к впечатляющим прорывам в лечении пациентов с необ
ратимыми повреждениями спинного мозга, но может также иметь ко
нечным результатом прямое ментальное управление оружием или
даже дистанционное управление людьми. Уже сейчас вживление элек
тродов насекомым и грызунам позволяет экспериментаторам контро
лировать их движения независимо от собственных намерений подо
пытных52. Конечно, на отработку подобных технологий уйдут многие
годы, но уже сегодня пора задуматься о возможных негативных послед
ствиях таких исследований.
Нам представляется, что в ближайшем будущем (10–20 лет) воен
нослужащих могут начать отправлять на боевое задание, химически
усилив их агрессивность и сопротивляемость страху, боли и усталости,
а воспоминания о совершенных зверствах химически же будут сти
раться во время брифинга по возвращении на базу. На вооружение по
ступят разнообразные средства, в том числе и химические, для того
чтобы выводить противников из строя, после чего их можно будет
хладнокровно расстрелять. Гражданских лиц тоже будут обрабатывать
инкапаситантами, если их присутствие окажется помехой для войск,
и многие из них умрут от передозировки или побочных эффектов.
Гражданских лиц на оккупированных территориях начнут умиротво
рять (и дома тоже) посредством химических добавок, подмешанных
в распределяемое продовольствие. Пленных и гражданских лиц, подо
зреваемых в сотрудничестве с противной стороной, станут подвергать
в целях получения от них информации воздействию психоактивных
препаратов или, при необходимости, убийственно эффективным хи
мическим пыткам. Химические соединения, быстро усваиваемые
в процессе обмена веществ, не оставят следов, обнаруживаемых судеб

51 Jose M. Carmena et al., «Learning to control a brainmachine interface for reaching and grasping
by primates», PLoS Biology, Vol. 1, No. 2, 2003, pp. 1–16.
52 Ben Harder, «Scientists ‘drive’ rats by remote control», National Geographic News, 1 May 2002.
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номедицинскими средствами. При таком мрачном сценарии многие
хрупкие демократии скатятся к тоталитаризму, когда правительство
подавляет любое инакомыслие с грубой эффективностью, прибегая
к химическим средствам усмирения населения целых территорий, ис
пользуя инкапаситанты для контроля толпы и захвата лидеров оппози
ции, а также химические средства для пыток и допросов диссидентов.
Всемирное преступное сообщество не останется в стороне и тоже нач
нет применять аналогичные методы к своим жертвам и конкурентам.
И террористические группы всех стран в свою очередь станут пользо
ваться химическими средствами увеличения силы.
Поскольку будущие возможности в настоящее время с трудом
поддаются надежному прогнозированию (в отличие от краткосрочной
перспективы, которая вырисовывается намного четче), мы способны
лишь отчасти вообразить картину грядущего, которая может стать ре
альностью. Однако есть основания полагать, что тогда (через 50 лет?)
солдатам, вероятно, будут вживлять матрицу для прямой и быстрой
связи с командным пунктом и ментального управления беспилотными
летательными аппаратами с мощным вооружением. Можно будет дис
танционно программировать у них различные схемы поведения – из
бегающее, суицидальное, боевое неистовство и т. д., произвольно мо
дифицировать и стирать их воспоминания и убеждения.
Хотелось бы надеяться, что мир, который мы оставим детям, бу
дет не таким, но особых оснований для оптимизма нет. Напротив, ис
тория человечества, скорее, способна внушить глубокий пессимизм
относительно способности предотвратить широкое использование
возможностей всякого рода злонамеренного манипулирования, кото
рые открывают нарождающиеся технологии.

Ответные действия
Настоящей статьей мы хотим сказать, что биологам, медикам (и юристам)
следует осознать, что если не будут предприняты решительные шаги, био
логия почти неизбежно превратится в главную военную технологию буду
щего, а нейронаука (заодно со всеми остальными отраслями современной
биологии) окажется в высшей степени уязвимой для всякого рода легкоп
редставимых злоупотреблений и «нецелевых» применений. Мы не знаем
ни одной важной технологии, представляющей военный интерес, которая
не была бы самым энергичным образом использована в военных целях,
и нет никаких оснований считать, что эта участь минует биологическую
революцию. Конечно, предсказывать какуюлибо возможность – это одно,
а эффективно противодействовать соответствующему явлению на прак
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тике – совсем другое. Нам видятся три основные общие стратегии, с помо
щью которых можно будет попытаться поставить преграду на пути всяких
злокозненных применений биологии.
Первую стратегию мы обозначили бы как «рыночный подход»53.
Поскольку для применений «во благо» и «во вред» нужны в принципе од
ни и те же знания, и такой подход постулирует практическую невоз
можность предотвратить разработку охарактеризованных выше техно
логий. Нам предлагают позволить рынку самому регулировать развитие
технологии и довериться разумному эгоизму в плане ограничения зло
намеренных применений. На наш взгляд, такой подход вряд ли будет
действенным. Во всяком случае до сих пор он не оказался эффективен
применительно ни к одной из предыдущих технологий – может быть,
потому, что разработка технологий военного назначения по большей
части осуществляется правительствами в режиме секретности, финан
сируется не на конкурентной основе, практически не контролируется
обществом, не является предметом политических консультаций и при
этом приносит многим огромные прибыли.
Есть и подход, который можно было бы назвать неолуддитским.
Он заключается в том, чтобы совсем остановить биологическую рево
люцию или приостановить ее на время, пока она не наплодила новых
проблем для общества. Нам кажется, что и на этот подход рассчитывать
нельзя, потому что слишком многочисленны группы, которые надеют
ся на положительные результаты использования возможностей, от
крываемых биологией, и зависят от них. Далее. Чтобы остановить по
ступательное развитие биологии, потребовалось бы единодушие всех
стран, активно ведущих биомедицинские исследования и обладающих
фармацевтической промышленностью. Так что это не выход, хотя кое
кому такое решение и может показаться привлекательным.
В результате остается лишь один реальный способ поставить под
контроль злонамеренное применение достижений биологии. Он за
ключается в том, чтобы следовать по магистральному пути обязатель
ной национальной и международной регламентации биологических
исследований и разработки военных технологий. Это позволило бы
взять в качестве основы издавна существующие нормы, запрещающие
использовать химию и биологию во враждебных целях, и действую
щий международнодоговорный режим, который включает в себя Же
невский протокол 1925 г., Конвенцию о биологическом и токсинном
оружии 1972 г. и Конвенцию о химическом оружии 1993 г. Однако это

53 Robert Carlson, «The pace and proliferation of biological technologies», Biosecurity and
Bioterrorism, Vol. 1, 2003, pp. 203–214.
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потребует гораздо большей прозрачности в биологической и химиче
ской защите, а также в области исследований, осуществляемых в соот
ветствующих областях знания54. Здесь следует упомянуть еще один мо
мент – хотя в настоящей статье мы сосредоточили внимание на
военных, поскольку именно они, вероятнее всего, будут иметь возмож
ность воплотить в жизнь внушающие опасения достижения, которые
были описаны выше, – когда процесс пойдет, очевидно, что дело при
дется иметь и с многими другими опасностями. И тогда не стоит пре
небрегать возможностью заключить союз с теми, кто испытывает опа
сения относительно потенциальной угрозы для международного
гуманитарного права и прав человека вообще. При этом подход, кото
рого мы придерживаемся, потребует от самих биологов гораздо более
глубокого осознания опасностей, связанных со злоупотреблениями
достижениями их науки, и озабоченности по этому поводу. Ведь есть
проблемы, о которых большинство медиков и биологов даже не заду
мываются – по крайней мере со времени кампаний против биологиче
ского оружия, их в 60е гг. прошлого века проводили общества микро
биологов. Следовательно, потребуется радикальный пересмотр самой
культуры биомедицинских исследований, без чего крупномасштабная
милитаризация биологии станет неотъемлемой частью продолжаю
щейся революции в современной биологии.
К счастью, не придется начинать с нуля. Упомянутые выше три
договора строго запрещают разрабатывать, производить, накапливать
и использовать любые виды биологического и химического оружия –
смертельного действия или временно выводящего из строя. Однако
в данном режиме есть и лазейки (например, когда речь идет о борьбе
с беспорядками), а также ряд двусмысленностей. Все это вместе взятое
позволяет странам, твердо решившим обзавестись биохимическим
оружием, сделать хотя бы первые шаги в данном направлении. По
скольку указанные средства могут расширить возможности вооружен
ных сил, и поскольку интерес к ним проявляют сильнейшие государ
ства, многие специалисты по контролю над вооружениями опасаются,
что международноправовой режим запрещения такого оружия может
и не выстоять. Конечно, исследователям в данных областях знания не
потребуется придумывать какойто новый режим контроля над воору
жениями, но им придется поделиться своим опытом для того, чтобы
упрочить существующий режим, в том числе и нормы, запрещающие
использовать химию и биологию во враждебных целях.
54 Marc Wheelis, and Malcolm R. Dando, «Back to bioweapons?», Bulletin of the Atomic Scientists,
January/February 2003, pp. 4046.
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Исследователям в области биомедицины следует проявлять боль
шую активность – через свои профессиональные ассоциации или
в индивидуальном порядке – чтобы создать системы контроля, напри
мер, в соответствии с рекомендациями недавнего доклада Американ
ского национального исследовательского совета55. Первый шаг в этом
направлении был сделан в США, когда там учредили Национальный на
учный консультативный совет по биобезопасности56. Однако система
должна стать гораздо более всепроникающей и международной, рас
пространив свою деятельность и на военные лаборатории. Только тог
да система станет эффективным ограничителем57. Еще одна полезная
возможность открывается в связи с интересом, проявляемым междуна
родным сообществом к кодексам поведения ученыхбиологов58, кото
рые могут помочь в предотвращении использования наук о жизни не
по назначению, то есть во вред человеку. Содержательные выступления
представителей научных обществ и национальных академий наук мог
ли бы ощутимо повлиять на исход обсуждения этих вопросов.
В конечном счете ответ на вопрос о том, станет ли биология
в ближайшие десятилетия военной технологией наступательного на
значения, в немалой степени зависит от того, включатся ли ученые
в правовые дискуссии, и от рекомендаций, которые они будут давать по
литикам59. Будем надеяться, что научное сообщество проявит к актуаль
ным проблемам, поднятым в настоящей статье, внимание, которого они
заслуживают, и что научные работники объединят усилия со специали
стами по контролю над вооружениями, дипломатами и экспертами
в области международного гуманитарного права в поиске механизмов
защиты человечества от ужасающих последствий злоупотреблений раз
рабатываемыми ими технологиями, не препятствуя при этом развитию
тех ее применений, которые направлены на благо человека.

55 National Research Council, Biotechnology Research in an Age of Terrorism, National Academies
Press, Washington DC, 2004.
56 См. http://www.biosecurityboard.gov (последнее посещение 24 августа 2005 г.).
57 Elisa D. Harris and John D. Steinbrunner, «Controlling dangerous pathogens», Issues in Science and
Technology Online, spring 2003, pp. 74–78.
58 О проблемах, связанных с кодексами поведения, см. http://www.ex.ac.uk/codesofconduct/
(последнее посещение 24 августа 2005 г.).
59 Robin Coupland, and KobiRenee Leins, «Science and prohibited weapons», Science, Vol. 308,
2005, p. 1841.
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© <http://fr.wikipedia.org/>

Дрезден
Так выглядел город Дрез
ден 14 февраля 1945 г. Ус
тановить точное число
жертв не удалось. В то
время некоторые исто
рики называли цифру
в 400 тысяч убитых, что
было явным преувеличе
нием. Сегодня историки
и магистрат Дрездена
считают, что убито было
примерно 35 тысяч чело
век, 25 тысяч из которых
удалось опознать.

Лондон
С начала сентября 1940 г.
по май 1941 г. самолеты
Люфтваффе системати
чески бомбили англий
ские города, чтобы демо
рализовать население.
На фото – убежище, обо
рудованное в лондон
ском метро во время
«Битвы за Англию».

© <http://www.internetgeneral.info/>
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Английские солдаты, ос
лепленные газом в апре
ле 1918 г..
Сначала солдат подвер
гали действию несмер
тельного слезоточивого
газа, чтобы заставить их
сорвать
противогазы,
а затем против них ис
пользовалось одно из са
мых смертоносных от
равляющих веществ –
иприт или удушающие
газы.

© ICRC Photolibrary

Во время Первой ми
ровой войны исполь
зовались газы

Иприт

© ICRC Photolibrary

Последствия примене
ния иприта. Этот постра
давший был принят на
лечение в лазарет Нор
вежского Красного Крес
та во время италоабис
синской войны 1935–
1936 гг.
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© <http://www.metro.tokyo.jp/>

Токийское метро под
верглось нападению
с использованием га
за зарин
В 1995 г. японская рели
гиозная секта Аум Син
рикё распылила зарин
в токийском метро.

© <http://www.fas.org/>

Военное обмундиро
вание, предназначен
ное для защиты от за
рина
Зарин – отравляющее ве
щество искусственного
происхождения, не имею
щее цвета, вкуса и запаха.
На снимке – обмундиро
вание, предназначенное
для защиты от зарина (Ар
мия США)
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ЗАМЕТКИ И КОММЕНТАРИИ

Òèïîâîé çàêîí:
Çàêîí î ïðåñòóïëåíèÿõ, ñâÿçàííûõ
ñ áèîëîãè÷åñêèì
è òîêñèííûì îðóæèåì
Çàêîíîäàòåëüíûé àêò
äëÿ èìïëåìåíòàöèè
îáÿçàòåëüñòâ ïî Êîíâåíöèè
î áèîëîãè÷åñêîì è òîêñèííîì
îðóæèè 1972 ã. è Æåíåâñêîìó ïðîòîêîëó
1925 ã.
Кристофер Б. Харленд и Анджела Вудворд*
: : : : : : :
Введение
В этом году исполняется 80 лет со дня принятия Женевского протокола
1925 г.1 и 30 лет со времени вступления в силу в 1975 г. Конвенции о био
логическом и токсинном оружии 1972 г.2 Эти документы приняты срав
нительно широким кругом государств: 133 государства являются участ

*

Кристофер Б. Харленд – юридический советник Консультативной службы МККК по между
народному гуманитарному праву, Анджела Вудворд – заместитель директора Центра вери
фикации, повышения квалификации и информации (VERTIC).
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никами Протокола и 155 – Конвенции. Поэтому было решено, что на
стал удачный момент для составления нижеследующего законопроек
та – не только в связи с юбилейными датами, но и потому, что импле
ментация Конвенции на внутригосударственном уровне остается
довольно слабой3, а также по причине всевозрастающего числа обра
щений государствучастников в Международный Комитет Красного
Креста (МККК) с просьбой оказать им содействие в выполнении их обя
зательств. Интерес к имплементации этих документов возрос еще боль
ше после того, как Совет Безопасности ООН в апреле 2004 г. принял Ре
золюцию 1540 4, требующую от государств принятия законодательных
актов, касающихся проблемы негосударственных образований и био
логического, химического и ядерного оружия, а также призывающей
государства соблюдать их обязательства по Конвенции 1972 г.
Ранее, в сентябре 2002 г., МККК выступил с обращением «Биотех
нологии, оружие и человечество». В частности, это обращение настоя
тельно призывает все органы политической власти принять строгие
законодательные нормы на национальном уровне (если это еще не бы
ло сделано), необходимые для имплементации Женевского протокола
1925 г. и Конвенции 1972 г. Оно также призывает ученых и представи
телей промышленности принять на себя ряд обязанностей по предот
вращению враждебного использования биологических средств.
Предлагаемый типовой закон предназначен для государств анг
лосаксонской правовой традиции. Однако наш опыт показывает, что
государства с иными правовыми традициями также могут счесть неко
торые из его положений полезными для себя. Существует много раз
личных способов имплементации обязательств по вышеозначенным
международным соглашениям, и предлагаемый типовой закон пред
ставляет собой всего лишь один из возможных подходов. Некоторые
государства могут также решить, что им нужны не все содержащиеся
в нем элементы, и пожелать использовать только те, которые соответ
ствуют их потребностям. Составители постарались отразить в тексте

1

2

3

4

Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных
газов и бактериологических средств. Женева, 17 июня 1925 г. Международное право. Веде
ние военных действий. Сборник Гаагских конвенций и иных соглашений. МККК, М., 1999, с.
264 – 265.
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологи
ческого (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, открыта для подпи
сания 10 апреля 1972 г., вступила в силу в 1975 г. Международное право. Ведение военных
действий. Сборник Гаагских конвенций и иных соглашений. МККК, М., 1999, с. 310 – 315.
Например, на момент написания статьи конкретные законодательные акты, касающиеся
обязательств по Конвенции, приняли менее 10 из 53 государств Британского содружества,
хотя 41 из них принадлежит к числу ее участников.
UN Doc. S/RES/1540 (28 апреля 2004 г.).
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действующее законодательство государств – участников Конвенции
1972 г. В типовом законе отсутствуют формулировки внутригосудар
ственных подзаконных актов, которые государства могут пожелать
разработать сами и которые необходимы для выполнения их обяза
тельств, изложенных в Конвенции 1972 г. Он также не охватывает и от
дельные административные меры, связанные с имплементацией Кон
венции 1972 г. и Резолюции 1540.
Содержащиеся в нем положения взяты, в значительной степени,
из действующего законодательства следующих стран: Австралии, Вели
кобритании, Канады, Маврикия, Новой Зеландии, СентКитса и Невиса
и ЮАР. Эти государства англосаксонской правовой традиции приняли
внутригосударственные законы по имплементации Конвенции 1972 г.
и (или) Протокола 1925 г. Составители обращались также и к законода
тельству государств, придерживающихся континентальной правовой
традиции. Ознакомиться с этими документами можно на сайтах
www.icre.org ihlnat и www.vertic.org (последнее посещение обоих сай
тов – 14 сентября 2005 г.).
Основное внимание в этом типовом законе уделяется подкреп
ленному уголовным наказанием запрещению оружия и деяний, опре
деляемых Конвенцией 1972 г. и Протоколом 1925 г. Так, Часть II разъяс
няет, в чем состоит преступление, являющееся нарушением статьи 1
Конвенции 1972 г., включая деяния, совершаемые представителями го
сударства. Определения охватывают также условия запрета, упомяну
того в двух вышеуказанных документах. Кроме того, Часть II предусма
тривает факультативную систему лицензирования.
Часть III типового закона предусматривает внутригосударствен
ные меры по обеспечению его применения путем использования пол
номочий инспекторов. В некоторых государствах инспекторские
структуры, возможно, уже существуют, в других эту роль может взять на
себя полиция или иные правоохранительные органы. Сюда включены
также соответствующие нормы относительно осмотра и обыска, орде
ров, а также действия, составляющие преступления несотрудничества
с должностными лицами государства. Кроме того, предусматривается
экстерриториальное применение закона.
Часть IV предусматривает создание системы сбора информации,
которая, как отмечают государства, полезна для получения сведений,
необходимых при составлении докладов, как внутренних, так и пред
назначенных для других государств — участников Конвенции и (или)
Протокола, а теперь также и для Комитета, учрежденного на основании
Резолюции 1540.

227

sredstva.qxd

05.06.2006

11:32

Page 228

Îò÷åòû è äîêóìåíòû

Части V и VI предусматривают полномочия на разработку подза
конных актов и содержат процедурные элементы, которые обычно
встречаются в аналогичных законодательных актах англосаксонской
правовой традиции.
Данный типовой закон разработан совместно МККК и Центром
верификации, повышения квалификации и информации (VERTIC), ру
ководящие органы которого находятся в Лондоне. Каждая из организа
ций взяла на себя основную ответственность за те элементы права,
на которые распространяются его опыт и полномочия: в случае МККК
это определение противозаконности запрещенных деяний, а Центр
верификации, повышения квалификации и информации отвечает за
режимы инспекций, проверок и отчетности. Типовой закон, как мы на
деемся, станет для государств инструментом, позволяющим обеспе
чить более высокий уровень соблюдения и имплементации этой обла
сти международного права. Как отмечалось, это всего лишь первый
шаг, призванный помочь государствам в соблюдении их обязательств
по Конвенции 1972 г. и Протоколу 1925 г.
Как МККК, так и Центр верификации, повышения квалификации
и информации рекомендуют государствам провести оценку своего
действующего законодательства и готовы помочь им в разработке со
ответствующих внутригосударственных законодательных актов.
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Çàêîí î ïðåñòóïëåíèÿõ, ñâÿçàííûõ
ñ áèîëîãè÷åñêèì è òîêñèííûì îðóæèåì
Òèïîâîé çàêîí, ðàçðàáîòàííûé Ìåæäóíàðîäíûì Êîìèòåòîì
Êðàñíîãî Êðåñòà (ÌÊÊÊ) è Öåíòðîì âåðèôèêàöèè,
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è èíôîðìàöèè (VERTIC)
Закон № [ВСТАВИТЬ НОМЕР И ГОД]
Расположение разделов
ЧАСТЬ I – КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
1.
Краткое наименование.
ЧАСТЬ II – ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ КОНВЕНЦИИ
2.
Истолкование.
3.
Цель.
4.
Публикация поправки.
5.
Закон, обязывающий государство.
6.
Запреты.
7.
Пособничество и покушение.
8.
Лицензирование.
ЧАСТЬ III — ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ
9.
Ответственный орган власти.
10.
Назначение инспекторов.
11.
Свидетельства.
12.
Вход и инспектирование.
13.
Обыск и изъятие.
14.
Воспрепятствование и ложные заявления.
15.
Распоряжения о принятии мер безопасности.
16.
Распоряжения об удалении опасных веществ.
17.
Наказание.
18.
Экстерриториальное применение.
19.
Продолжение нарушения.
ЧАСТЬ IV – ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ
20.
Информация и документы.
21.
Извещение о раскрытии информации.
22.
Конфиденциальная информация.
23.
Показания эксперта.
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ЧАСТЬ V – ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
24.
Подзаконные акты.
ЧАСТЬ VI – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
25.
Вступление в силу.
26.
Оговорки и договоренности переходного периода.
Приложение 1 . Текст Конвенции о запрещении разработки, про
изводства и накопления запасов бактериологического (биологическо
го) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 г.
Приложение 2 . Текст Протокола о запрещении применения на
войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериоло
гических средств от 17 июня 1925 г.
Закон о запрещении разработки, производства, изготовления некото
рых биологических средств и токсинов и биологического оружия,
а также обладания ими, накопления их запасов, приобретения иным
образом или сохранения, их импорта, экспорта, реэкспорта, перево
зок, транзита, переотправки, передачи или использования, и об импле
ментации в [НАЗВАНИЕ СТРАНЫ] Конвенции о запрещении разработки,
производства и накопления запасов бактериологического (биологиче
ского) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 г.
и Протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядови
тых или других подобных газов и бактериологических средств от 17
июня 1925 г. (тексты которых приводятся в Приложениях 1 и 2 к насто
ящему Закону) с периодически вносимыми в них поправками.

ЧАСТЬ I – КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
1.

Краткое наименование.

Наименование настоящего Закона может указываться следую
щим образом: Закон о преступлениях, связанных с биологическим
и токсинным оружием [УКАЗАТЬ ГОД ПРИНЯТИЯ].
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ЧАСТЬ II – ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ КОНВЕНЦИИ
2.

Истолкование.
В настоящем Законе

«Конвенция» означает Конвенцию о запрещении разработки, произ
водства и накопления запасов бактериологического (биологического)
и токсинного оружия и об их уничтожении от 1972 г.;
«Министр» означает [УКАЗАТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО МИНИСТРА];
«Протокол» означает Протокол о запрещении применения на войне
удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологичес
ких средств от1925 г.
Термины, определение которых не дается в настоящем Законе,
понимаются в том же значении, что и в Конвенции.

3.

Цель.

Цель настоящего Закона заключается в выполнении обязательств
[НАЗВАНИЕ СТРАНЫ] согласно Конвенции и Протоколу с периодичес
ки вносимыми в них поправками.

4.

Публикация поправки.

После внесения любой поправки в Конвенцию согласно соответствую
щим статьям Конвенции Министр, в кратчайший возможный срок,
осуществляет публикацию данной поправки в [УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ
ОФИЦИАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ВЕСТНИКА].

5.

Закон, обязывающий государство.
Настоящий Закон обязателен для [НАЗВАНИЕ СТРАНЫ].

6.

Запреты.

Ни одно лицо не должно разрабатывать, производить, изготавливать,
владеть, приобретать какимлибо иным образом или сохранять, им
портировать, экспортировать, реэкспортировать, транспортировать,
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осуществлять транзит, переотправлять, передавать любому получате
лю прямо или косвенно или использовать:
(а) какие бы то ни было микробиологические или другие биологи
ческие агенты или токсины, каково бы ни было их происхожде
ние или метод производства, таких видов и в таких количествах,
которые не предназначены для профилактических, защитных
или других мирных целей; или
(b) какое бы то ни было оружие, оборудование или средства достав
ки, предназначенные для использования таких агентов или ток
синов во враждебных целях или в вооруженных конфликтах.

7.

Пособничество и покушение.

Ни одно лицо не должно содействовать совершению преступления,
предусмотренного в статье 6, покушению на его совершение или заго
вору с целью его совершения, равно как и соучаствовать в означенных
действиях, поощрять их, оказывать помощь в их осуществлении, со
действовать им, подстрекать к ним, финансировать их.

8.

Лицензирование.

(1) За исключением тех случаев, когда это разрешается нормами на
стоящего или любого другого Закона, ни одно лицо не должно раз
рабатывать, производить, изготавливать какие бы то ни было мик
робиологические или другие биологические агенты или токсины
или связанное с ними оборудование, указываемые в приводимых
ниже подзаконных актах, владеть ими, накапливать их запасы, при
обретать какимлибо иным образом или сохранять, перевозить, пе
редавать или использовать их.
(2) За исключением тех случаев, когда это разрешается [УКАЗАТЬ
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКОНА О КОНТРОЛЕ НАД ЭКСПОРТОМ] или лю
бым другим законом, ни одно лицо не должно осуществлять им
порт, экспорт, транзит, переотправку или реэкспорт каких бы то ни
было микробиологических или других биологических агентов или
токсинов, указываемых в подзаконных актах, составленных в соот
ветствии с данным Законом.
(3) Ни одно лицо не должно содействовать совершению преступления,
предусмотренного в настоящей статье, покушению на его соверше
ние или заговору с целью его совершения, равно как и соучаство
вать в означенных действиях, поощрять их, оказывать помощь в их
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осуществлении, содействовать им, подстрекать к ним, финансиро
вать их.

ЧАСТЬ III — ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ
9.

Ответственный орган власти.

Назначение
(1) Министр может назначить любое лицо или группу лиц в качестве
ответственного органа власти для целей настоящего Закона.
Представители ответственного органа власти
(2) Министр может назначить лицо или группу лиц в качестве предста
вителей ответственного органа власти.

10.

Назначение инспекторов.

Министр может назначить лиц или группы лиц в качестве инспекторов
для целей обеспечения соблюдения настоящего Закона и определить
условия проведения этими лицами инспекционной деятельности пос
ле обсуждения этого вопроса с любым другим Министром, обладаю
щим полномочиями, связанными с инспекциями в отношении биоло
гических агентов или токсинов.

11. Свидетельства.
Свидетельства о назначении
(1) Инспектору или представителю ответственного органа власти вы
дается свидетельство о назначении, в котором должны указываться
привилегии и иммунитеты соответствующего лица и – в случае ин
спектора – любые условия, применимые согласно статье 10.
Предъявление после входа
(2) Инспектор или представитель ответственного органа власти после
того, как он войдет в какое бы то ни было место в соответствии с на
стоящим Законом, должен предъявить свидетельство о назначении
по требованию всякого лица, ответственного за это место.
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12.

Вход и инспектирование.

(1) За исключением обстоятельств, предусмотренных пунктом (5),
для целей обеспечения соблюдения настоящего Закона инспектор
может в любое разумное время войти и произвести инспекцию лю
бого места, где, по основанному на разумных предположениях
мнению инспектора, имеются:
(a) любые микробиологические или иные биологические агенты
или любые токсины;
(b) любое оружие, оборудование или средства доставки, предназна
ченные для применения такого агента или токсина; или
(c) любая информация, касающаяся исполнения настоящего Закона.
Полномочия инспекторов
(2) Инспектор, осуществляющий инспекцию, может
(a) потребовать присутствия любого лица, которое, по мнению ин
спектора, может содействовать осуществлению инспекции, и до
просить такое лицо;
(b) осмотреть, арестовать или изъять любой предмет из указанного
в пункте 1 или взять его образец;
(c) потребовать от любого лица предоставить для инспекции или
копирования любой документ, который, по мнению инспектора,
содержит любую информацию, касающуюся настоящего Закона;
и
(d) потребовать от любого лица, ответственного за это место, при
нятия мер, которые инспектор считает уместными.
Использование компьютерной и копировальной техники
(3) Инспектор при осуществлении инспекции может:
(a) использовать или распорядиться использовать любой компью
тер или систему обработки данных для рассмотрения данных,
содержащихся в компьютере или системе или доступных через
компьютер или систему;
(b) воспроизвести или распорядиться воспроизвести любую запись
из этих данных в форме распечатки или иной доступной для по
нимания форме и изъять эту распечатку или данные, воспроиз
веденные в иной форме, для рассмотрения или копирования; и
(c) использовать или распорядиться использовать любое находяще
еся в этом месте оборудование для копирования любых данных
или записей, счетных книг или иных документов.
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Инспектора могут сопровождать другие лица
(4) Инспектора, осуществляющего инспекцию, может сопровождать
любое другое лицо по выбору инспектора.
Ордер на вход в жилое помещение
(5) Инспектор не может войти в жилое помещение, кроме тех случаев,
когда на то есть согласие проживающих или когда на это выдан ор
дер согласно пункту (6).
Полномочия на выдачу ордера
(6) Если после заявления лица, не являющегося стороной в деле,
но имеющего в нем интерес, мировой судья будет, в силу получен
ных под присягой сведений, уверен в том, что
(a) условия для входа, описанные в пункте (1), существуют в отноше
нии какоголибо жилого помещения,
(b) вход в жилое помещение необходим для любых целей, относя
щихся к исполнению настоящего Закона или подзаконных ак
тов, и
(c) во входе в жилое помещение было отказано или существуют раз
умные основания предполагать, что во входе будет отказано, су
дья может выдать ордер, разрешающий указанному в ордере ин
спектору войти в жилище, соблюдая условия, определенные
в ордере.
Применение силы
(7) Инспектор не может применять силу для исполнения ордера, если
ее применение не разрешено положительным образом в ордере.

13.

Обыск и изъятие.

Когда ордер не нужен
(1) Инспектор может осуществлять без ордера любые полномочия,
предоставляемые настоящим Законом, если условия для выдачи ор
дера существуют, но в силу чрезвычайных обстоятельств, получе
ние ордера было бы практически нецелесообразным.
Уведомление о причине изъятия
(2) Изымая и арестовывая какойлибо предмет, инспектор должен уве
домить, как только это станет практически возможным, собствен
ника данного предмета или лицо, в чьем владении, на чьем попече
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нии или под чьим контролем данный предмет находился в момент
изъятия, о причине изъятия.

14.

Воспрепятствование и ложные заявления.

(1) Ни одно лицо не должно препятствовать или создавать помехи или
делать заведомо ложные либо вводящие в заблуждение заявления
в письменной или устной форме инспектору или представителю
ответственного органа власти, исполняющему обязанности соглас
но настоящему Закону.
Содействие инспекторам
(2) Собственник или лицо, ответственное за место, куда был осуществ
лен вход согласно статье 12, а также каждое лицо, находящееся
в этом месте, должны оказывать инспектору все возможное содей
ствие в разумных пределах с тем, чтобы помочь ему выполнить его
обязанности, и предоставлять инспектору любую информацию,
связанную с исполнением настоящего Закона, которую он в разум
ных пределах запрашивает.
Воздействие
(3) Ни одно лицо, за исключением лиц, обладающих полномочиями
инспектора, не должно перемещать, изменять или воздействовать
каким бы то ни было образом на любой предмет, изъятый согласно
настоящему Закону.

15.

Распоряжения о принятии мер безопасности.

(1) Инспектор может отдать лицу или организации, занимающим лю
бое соответствующее помещение, распоряжение о том, чтобы они
приняли такие меры для обеспечения безопасности при хранении
или использовании там любого опасного вещества, которые опре
делены или описаны в распоряжениях к указанному времени.
(2) Эти распоряжения могут:
(a) определять или описывать вещества, к безопасному хранению
или использованию которых относятся эти меры; и
(b) требовать от лица или организации, занимающих помещение,
уведомлять старшее должностное лицо полиции, прежде чем лю
бое другое опасное вещество, определенное или описанное
в распоряжениях, будет храниться или применяться в поме
щении.
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Распоряжения об удалении опасных веществ.

(1) В случае, если Министр имеет разумные основания полагать, что
адекватные меры по обеспечению безопасного хранения или ис
пользования любого опасного вещества в соответствующем поме
щении не принимаются и, по всей вероятности, не будут прини
маться, он может отдать распоряжение лицу или организации,
занимающей помещение, требующее от них удалить данное вещес
тво.
(2) Распоряжение должно
(a) указывать, каким образом и к какому сроку опасное вещество
должно быть удалено; или
(b) требовать от лица или организации, занимающих помещение,
выдать опасное вещество лицу или организации, определенному
или описанному в извещении, указанным образом и к указанно
му сроку, чтобы они могли удалить данное вещество.

17.

Наказание.

(1) Каждое лицо, нарушившее статью 6 или 7, виновно в совершении
преступления и после осуждения подлежит наказанию
(a) физическое лицо – в виде лишения свободы на срок до [ ] лет или
штрафа до [ ] или в виде того и другого одновременно;
(b) юридическое лицо – штрафом до [ ].
(2) В случае, если доказано, что нарушение пункта (1) юридическим
лицом было совершено с согласия и при попустительстве или в ре
зультате халатности любого директора, менеджера, секретаря или
иного подобного ответственного сотрудника юридического лица
или любого лица, претендующего на то, чтобы действовать в таком
качестве, он, равно как и данное юридическое лицо, является ви
новным в указанном преступлении и подлежит судебному пресле
дованию и наказанию согласно пункта (1), подпункт (а).
(3) Каждое лицо, нарушающее статьи 8, 14, 16 или 20, статью 21, пункт
(2), или статью 22 или любое положение соответствующих подза
конных актов, является виновным в совершении преступления
и после осуждения подлежит наказанию
(a) физическое лицо – в виде лишения свободы на срок до [ ] лет или
штрафа до [ ] или тем и другим одновременно;
(b) юридическое лицо – штрафом до [ ].
(4) В случае, если доказано, что нарушение пункта(3) юридическим
лицом совершено с согласия и при попустительстве или в ре
зультате халатности любого директора, менеджера, секретаря
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или иного подобного ответственного сотрудника юридического
лица или любого лица, претендующего на то, чтобы действовать
в таком качестве, он, равно как и данное юридическое лицо, явля
ется виновным в указанном преступлении и подлежит судебному
преследованию и наказанию согласно пункту (3) ,.подпункт (а).

18.

Экстерриториальное применение.

(1) Лицо, обвиняемое в нарушении статей 6, 7, 8, 14, 16, 20, статьи 21,.
пункт (2), и статьи 22 за пределами [НАЗВАНИЕ СТРАНЫ], может
быть подвергнуто судебному преследованию за это нарушение, ес
ли
(a) на тот момент, когда, как утверждается, это нарушение было со
вершено,
(i) это лицо было гражданином [НАЗВАНИЕ СТРАНЫ] или занима
ло гражданскую или военную должность, или
(ii) это лицо было гражданином государства, участвовавшего
в вооруженном конфликте против [НАЗВАНИЕ СТРАНЫ], зани
мало гражданскую или военную должность в таком государ
стве, или
(iii) потерпевшим в результате нарушения, которое, как утвержда
ется, было совершено, стал гражданин [НАЗВАНИЕ СТРАНЫ],
или
(iv) потерпевшим в результате нарушения, которое, как утвержда
ется, было совершено, стал гражданин государства, являвше
гося союзником [НАЗВАНИЕ СТРАНЫ] в вооруженном кон
фликте, или
(v) лицо является лицом без гражданства, обычным местожитель
ством которого является [НАЗВАНИЕ СТРАНЫ], или
(b) после того момента, когда, как утверждается, нарушение было со
вершено, данное лицо находится в [НАЗВАНИЕ СТРАНЫ].
(2) Термин «лицо» в пункте (1) распространяется на юридические лица
и товарищества, зарегистрированные согласно законодательству
[НАЗВАНИЕ СТРАНЫ].

19.

Продолжение нарушения.

В тех случаях, когда нарушение данного Закона совершается или про
должает совершаться в течение более чем одного дня, лицо, совершив
шее нарушение, подлежит отдельному осуждению за каждый день со
вершения или продолжения совершения нарушения.
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ЧАСТЬ IV – ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ
20.

Информация и документы.

Каждое лицо, которое разрабатывает, производит, изготавливает, вла
деет, накапливает запасы, приобретает какимлибо иным образом или
сохраняет, транспортирует, передает, использует, экспортирует или
импортирует любой микробиологический или другой биологический
агент, любой токсин или любое связанное с ними оборудование, ука
занные в подзаконных актах, должно
(a) предоставлять такую информацию, в такое время и в такой фор
ме, в какой это может быть указано в подзаконных актах, ответ
ственному органу власти или любому другому органу, указанно
му в подзаконных актах; и
(b) хранить и держать документы, указанные в подзаконных актах,
по месту деятельности лица или в любом другом месте, которое
может быть указано Министром, таким образом и в течение тако
го срока, которые указаны в подзаконных актах, и по просьбе
Министра или ответственного органа власти представлять доку
менты ответственному органу власти или любому другому орга
ну, указанному в подзаконных актах.
21. Извещение о раскрытии информации.
(1) Министр может направить извещение любому лицу, которое, как на
разумных основаниях считает Министр, располагает информаци
ей или документами, имеющими значение для применения настоя
щего Закона, с требованием о том, чтобы указанное лицо предоста
вило Министру указанную информацию или документы.
Исполнение требования, содержащегося в извещении
(2) Лицо, получившее извещение, указанное в пункте (1), должно пред
оставить Министру требуемую информацию и документы, которые
данное лицо хранит или находящиеся под его контролем, в такой
форме и в течение такого срока, как это указано в извещении.

22.

Конфиденциальная информация.

Ни одно лицо, получившее информацию или документы согласно на
стоящему Закону или Конвенции, от лица, которое последовательно
обращалось с ними, как с конфиденциальными, не должно намеренно,
без письменного согласия означенного лица ,передавать их или позво
лять, чтобы они были переданы, какому бы то ни было лицу или пред
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оставлять какому бы то ни было лицу доступ к ним, за исключением
случаев, когда это делается:
(a) для целей применения или осуществления настоящего Закона
или любого другого Закона;
(b) в соответствии с обязательством [НАЗВАНИЕ СТРАНЫ] по Конвен
ции; или
(c) в той степени, в какой их предание гласности или передача тре
буются по соображениям общественной безопасности.

23.

Показания эксперта.

(1) Министр может назначить какоелибо лицо в качестве эксперта для
целей настоящего Закона.
(2) При условии соблюдения пункта (4), свидетельство, подписанное
экспертом, назначенным согласно пункту (1), указывающее в отно
шении вещества одну или несколько из следующих характеристик:
(a) когда и от кого вещество было получено;
(b) какие этикетки или иные средства идентификации вещества
прилагались к нему на момент получения;
(c) в какой емкости находилось вещество в момент его получения;
(d) описание полученного вещества;
(e) факт проведения им анализа или осмотра;
(f) дату проведения анализа или осмотра;
(g) метод анализа или изучения;
(h) результаты анализа или изучения;
может быть принято при любом судебном разбирательстве по факту
нарушения статей 6, 7, 8, 14, 16, 20, статьи 21, пункт (2) ,и статьи 22, в ка
честве доказательства обстоятельств, рассматриваемых в свидетельст
ве, и правильности результатов анализа или осмотра.
(3) Для целей настоящей Статьи документ, выданный в качестве свиде
тельства, упоминаемого в пункте (2), должен, если не будет доказа
но обратное, считаться таким свидетельством, выданным надлежа
щим образом.
(4) Свидетельство не должно приниматься в качестве доказательства
согласно пункту (2) при судебном разбирательстве по факту нару
шения, если лицу, обвиняемому в нарушении, не будет выдан экзем
пляр свидетельства со сделанным в разумный срок уведомлением
о намерении предъявить данное свидетельство в качестве доказа
тельства при судебном разбирательстве.
(5) В тех случаях, когда в соответствии с пунктом (2) свидетельство экс
перта принимается в качестве доказательства при судебном разбира
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тельстве по факту нарушения, лицо, обвиняемое в нарушении, может
потребовать вызова эксперта в качестве свидетеля обвинения, и экс
перт может быть подвергнут перекрестному допросу так, как если бы
он дал показания по вопросам, рассматриваемым в свидетельстве.
(6) Пункт (5) не дает лицу права потребовать вызова эксперта в качес
тве свидетеля обвинения, кроме тех случаев, когда:
(a) обвинителю было сообщено не менее чем за 5 дней о намерении
лица потребовать вызова эксперта; или
(b) Суд издал распоряжение, разрешающее лицу вызвать эксперта
таким образом.

ЧАСТЬ V – ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
24.

Подзаконные акты.

Министр, равно как и любые другие министры, обладающие полномо
чиями в отношении биологических агентов или токсинов, могут при
нимать подзаконные акты:
(a) дающие определения терминам «биологический агент», «микро
биологический агент», «токсин» и «оборудование» для целей на
стоящего Закона;
(b) касающиеся условий, на которых может осуществляться деятель
ность, упомянутая в статье 8, пункт (1), устанавливающих поря
док издания, приостановления действия и аннулирования поста
новлений, разрешающих ведение любой такой деятельности,
а также определяющие размер выплат или порядок подсчета вы
плат, которые должны производиться в силу любых таких поста
новлений;
(c) идентифицирующие микробиологические и другие биологичес
кие агенты, токсины и связанное с ними оборудование для целей
пунктов (1) и (2) статьи 8;
(d) касающиеся полномочий, привилегий, иммунитетов и обязанно
стей представителей ответственного органа, назначенных со
гласно статье 9,пункт (2), а также касающиеся привилегий и им
мунитетов инспекторов;
(e) касающиеся ареста, хранения, передачи, реституции, конфиска
ции и удаления – в том числе, уничтожения – предметов, изъ
ятых инспекторами согласно настоящему Закону;
(f) для целей статьи 20 – идентифицирующие микробиологические
или другие биологические агенты и токсины и связанное с ними
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оборудование и конкретно указывающие все, что должно быть
конкретно указано в подзаконных актах; и
(g) в целом для достижения целей и выполнения положений Кон
венций и Протокола.

ЧАСТЬ VI – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
25.

Вступление в силу.

Настоящий Закон вступает в силу [УКАЗАТЬ ДАТУ].

26.

Оговорки и договоренности переходного периода.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Текст Конвенции о запрещении разработки, производства и накопле
ния запасов бактериологического (биологического) и токсинного
оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Текст Протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядо
витых или других подобных газов и бактериологических средств от 17
июня 1925 г.
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ОТЧЕТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Èìïëåìåíòàöèÿ ìåæäóíàðîäíîãî
ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà
íà âíóòðèãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå
Ïðåäñòàâëÿåìûå ðàç â äâà ãîäà íîâûå äàííûå
î âíóòðèãîñóäàðñòâåííîì çàêîíîäàòåëüñòâå
è ïðåöåäåíòíîì ïðàâå
ÿíâàðü – èþíü 2005 ã.
: : : : : : :
А. Законодательство
Гаити
Постановление относительно статуса Международного Комитета
Красного Креста1 было принято 25 августа 2004 г. и опубликовано
в официальном правительственном бюллетене 11 апреля 2005 г. По
становление признает особый статус МККК и предоставляет этой орга
низации и ее иностранным сотрудникам те же привилегии и иммуни
теты, которыми пользуется ООН согласно Конвенции о привилегиях
и иммунитетах Объединенных Наций от 13 февраля 1946 г.2

1
2

Deˆcret relatif au Comiteˆ International de la CroixRouge, publieˆ au Journal Officiel («Le
Moniteur») No 28 du 11 avril 2005.
Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, принята резолюцией 22 A
Генеральной Ассамблеи ООН от 13 февраля 1946 г.
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Германия
Закон о внесении изменений в Акт об имплементации Конвенции о запре
щении разработки, производства, накопления и применения химическо
го оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 г.3 был принят 11 ок
тября 2004 г. и опубликован в официальном правительственном
бюллетене 15 октября 2004 г. Согласно статье 2, Закон вступил в силу че
рез день после опубликования. Новый Закон внес изменения в Акт о хи
мическом оружии, разрешив личному составу вооруженных сил приме
нять средства, предназначенные для сдерживания массовых беспорядков,
в правоохранительных операциях, осуществляемых в рамках обеспече
ния международной коллективной безопасности. Ранее такое примене
ние было ограничено лишь операциями, осуществляемыми на нацио
нальной территории.

Гондурас
Закон о защите эмблемы красного креста и красного полумесяца4 был
утвержден Указом президента за № 1992004 от 31 сентября 2004 г.5
и одобрен Национальным конгрессом 17 декабря 2004 г. Закон вступил
в силу в тот же день. Он отменяет Законодательное решение № 31 от
19 января 1971 г., содержащее Закон о защите эмблемы и наименования
Красного Креста Гондураса. Новый законодательный акт предназначен
для защиты эмблемы красного креста и красного полумесяца и ее наиме
нования, а также для установления механизмов контроля и санкций, ко
торые гарантировали бы надлежащее использование эмблемы в соответ
ствии с положениями Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных
протоколов к ним 1977 г. Закон дает определение использованию эмбле
мы в целях защиты и обозначения и возлагает на национальные власти
Гондураса ответственность за контроль над применением Закона. Он так
же предусматривает взыскания в случае злоупотребления эмблемой
в коммерческих целях и ссылается на Уголовный кодекс и Военный ко
декс с тем, чтобы определить санкции и взыскания, применимые в случа
ях злоупотребления эмблемой во время вооруженного конфликта.

3

4
5

..

Erstes ..Gesetz zur Anderung des Ausfuhrungsgesetzes zum Chemiewaffenubereinkommen
..
(1 CWUAGAndG) vom 11. Oktober 2004, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2004 Teil I Nr. 54, aus
gegeben zu Bonn am 15. Oktober 2004, p. 2575.
Ley de proteccion del emblema de la cruz roja y de la media luna roja, la Gaceta – Diario oficial del
2 de marzo de 2005, numero 30.636, p. A.2.
Опубликован в официальном правительственном бюллетене 2 марта 2005 г.
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Колумбия
Постановление No. 1386 об имплементации Закона об использовании
эмблемы красного креста и красного полумесяца, а также других эм
блем, пользующихся защитой в соответствии с Женевскими конвенци
ями и Дополнительными протоколами к ним7, было принято 25 января
2005 г. и опубликовано в официальном правительственном бюллетене
27 января 2005 г. Постановление регулирует использование эмблемы
в целях защиты медицинским и религиозным персоналом вооружен
ных сил и сил полиции, а также гражданским медицинским персона
лом, уполномоченным на это Министерством социальной защиты. Оно
предусматривает дисциплинарные санкции в случаях злоупотребления
эмблемой и требует, чтобы Министерство национальной обороны и Ге
неральный директорат национальной полиции принимали меры для
распространения знаний о нормах, касающихся использования и за
щиты эмблемы красного креста и других защитных знаков, и для вклю
чения этих норм в полицейскую и военную доктрину.

Перу
Закон № 28413 о насильственных исчезновениях в период с 1980 по
2000 г.8 был принят 24 ноября 2004 г. и опубликован в официальном
правительственном бюллетене 11 декабря 2004 г. Закон определяет
правовое положение лиц, пропавших без вести, устанавливает приме
няемые нормы и процедуры и учреждает реестр лиц, судьба которых
неизвестна. Его целью является предоставить семьям (и другим лицам,
имеющим законный интерес в этом деле) возможность принимать ме
ры, необходимые для защиты их прав.

Сальвадор
Постановление No. 471 об изменении Уголовного кодекса в части, ка
сающейся применения, разработки, производства, приобретения, на
копления запасов, хранения и передачи противопехотных мин9, было
6
7

8
9

Decreto nuˆmero 138 de 2005 por el cual se reglamentan los arti ˆculos 5?, 6?, 14 y 18 de la Ley 875
de 2004, Diario Oficial del 27 de enero de 2005, pp. 4245.
Ley 875 del 2 de enero de 2004 por el cual se regula el uso del emblema de la cruz roja y de la media
luna Roja y otros emblemas protegidos por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y
sus Protocolos Adicionales. См. National implementation of international humanitarian law –
Biannual update on national legislation and case law, January – June 2004, International Review of
the Red Cross, Vol. 86, No. 855, September 2004, p. 694.
Ley nuˆmero 28413 que regula la ausencia por desaparicioˆn forzada durante el periˆodo
1980–2000, El Peruano del 11 de diciembre de 2004, p. 282115.
Decreto numero 471 – Reforma al Codigo penal, Diario oficial del 22 de noviembre de 2004, p. 13.
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утверждено Законодательным собранием 14 октября 2004 г. и опубли
ковано в официальном правительственном бюллетене 22 ноября
2004 г. Оно вступило в силу через восемь дней после опубликования.
Постановление имплементирует статью 9 Конвенции о запрещении
применения, накопления запасов, производства и передачи противо
пехотных мин и об их уничтожении от 3 декабря 1997 г. и включает
в Уголовный кодекс новое положение (статью 346 с), предусматриваю
щее вынесение приговора о тюремном заключении в случае соверше
ния деяний, запрещенных Конвенцией, или оказания помощи в совер
шении таких деяниях или участия в них. Однако предусматривается
и исключение для тех случаев, когда вооруженные силы уполномочены
сохранить небольшое число противопехотных мин для обучения ме
тодам разминирования, обнаружения и уничтожения мин.

Украина
Постановление № 400 Министра обороны Украины «об утверждении
Руководства по применению вооруженными силами Украины между
народного гуманитарного права»10 было принято 11 сентября 2004 г.
Пункт 2 Постановления предусматривает, что начальник генерального
штаба вооруженных сил Украины должен обеспечить включение МГП
в боевую подготовку вооруженных сил, а также соблюдение его поло
жений военнослужащими и гражданским персоналом вооруженных
сил. В Руководстве изложены основные принципы МГП. Кроме того,
в нем обрисованы нормы, применяемые при подготовке и осуществле
нии военных операций, а также стандарты МГП, которые должны быть
включены в военное образование и боевую подготовку.

Франция
Закон No. 2005 270 об общем статусе военнослужащих11 был принят
24 марта 2005 г. и опубликован в официальном правительственном
бюллетене 26 марта 2005 г. Он вступил в силу 1 июля 2005 г. Раздел I За
кона определяет права и обязанности военнослужащих, условия про
хождения ими службы, а также условия для наступления уголовной
и дисциплинарной ответственности при исполнении служебных обя
занностей. Среди обязанностей военнослужащих – выполнение бое
10 Decree of the Minister of Defence of Ukraine No. 400, Kiev, «AzimutUkraine» Publishing House,
2004, p. 144.
11 Loi No 2005270 du 24 mars 2005 portant statut geˆneˆral des militaires, publieˆ au Journal Officiel
No 72 du 26 mars 2005, p. 5098.
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вой задачи и подчинение приказам вышестоящих лиц. Закон запреща
ет действия в нарушение законов и обычаев войны и международных
конвенций и устанавливает ответственность командиров за приказы,
отданные в нарушение таких правовых норм.

В. Национальные комитеты
по международному гуманитарному праву
Буркина>Фасо
Постановление № 2005 100 о создании, мандате, составе и организа
ции Межведомственного комитета по правам человека и междуна
родному гуманитарному праву12 было принято 23 февраля 2005 г. Ко
митет – консультативный орган, которому поручено поддерживать
правительство в делах, связанных с правами человека и МГП; его рабо
та должна включать в себя обсуждение распространения и защиты
прав человека и МГП, а также их соблюдения. В его полномочия входят:
содействие координации действий различных министерств в этой об
ласти; изучение методов и планов, предлагаемых правительством; ока
зание технической поддержки при составлении докладов, которые
правительство должно представлять различным организациям; изуче
ние всех судебных процессов, в которых участвует государство; и рас
пространение знаний о правах человека и МГП в государственных
структурах, в том числе в вооруженных силах.
Председателем Комитета является генеральный секретарь Мини
стерства прав человека; Комитет состоит из представителей различ
ных министерств в ранге генерального секретаря. Общество Красного
Креста БуркинаФасо также участвует в работе Комитета, когда дело ка
сается вопросов, относящихся к МГП. Комитет может обратиться за по
мощью к другим соответствующим организациям гражданского обще
ства. Постановление предусматривает учреждение постоянного
специального секретариата и указывает, что расходы Комитета будут
покрываться из бюджета Министерства прав человека.

12 Dˆecret No. 2005100/PRES/PM/MPDH portant crˆeation, attributions, composition et fonc
`
tionnement du comiteˆ
interministˆeriel des droits humains et du droit international humanitaire.
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Объединенные Арабские Эмираты
Резолюция № 32 об учреждении Комиссии Объединенных Арабских Эми
ратов по международному гуманитарному праву13 была принята Ми
нистерским советом 1 ноября 2004 г. Задачи Комиссии заключаются
в том, чтобы усиливать имплементацию МГП; просматривать законода
тельные акты, имеющие отношение к МГП; укреплять сотрудничество
и обмен опытом с союзами, ассоциациями и другими организациями,
занимающимися МГП; предлагать обучающие программы и организо
вывать семинары; а также выполнять любые задачи, возлагаемые на нее
Министерским советом или какимлибо другим специализированным
государственным органом.
Председателем Комиссии является заместитель премьерминис
тра, ее участниками – представители разных министерств. Комиссия
должна собираться на совещания, когда в этом возникает необходи
мость, по инициативе ее председателя. Общество Красного Полумеся
ца Объединенных Арабских Эмиратов играет свою роль в Генеральном
секретариате Комиссии.

С. Прецедентное право
Бельгия
Бельгийский Суд административной юрисдикции и процедуры (Арби
тражный суд)14 23 марта 2005 г. вынес решение по вопросу о том, со
вместимы ли определенные положения Закона о серьезных нарушени
ях международного гуманитарного права от 5 августа 2003 г.15
и статьи 10 и 11 Федеральной конституции (принципы равенства и от
сутствия дискриминации) и, наконец, статья 6 Европейской конвен
ции о защите прав человека и основных свобод (право на справедли
вое судебное разбирательство). Положения бельгийского Закона
2003 г., оспариваемые в указанном выше деле, наделяют Федерального
обвинителя исключительной властью начинать уголовное расследова

13 Prime Ministerial Resolution No. 32 of 2004 regarding the establishment of the National United
Arab Emirates Commission for International Humanitarian Law.
14 Cour d’Arbitrage, Arret No 62/2005 of 23 March 2005, available on www.arbitrage.be (visited on 8
September 2005).
15 Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire, published in Moniteur Belge on
7 August 2003, Ed. 2, No 286, pp. 4050640515. Этот закон 2003 года отменил Закон 1993 года
о пресечении серьезных нарушений международного гуманитарного права (с последними
поправками от 23 апреля 2003 г.). См. National implementation of international humanitarian
law – biannual update on national legislation and case law, JanuaryJune 2003, International Review
of the Red Cross, Vol. 85, No. 851, September 2003, p. 654.
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ние, тем самым лишая жертв возможности самим возбудить дело и пре
пятствуя предъявлению гражданского иска с этой целью. Закон также
не предусматривает возможности обжаловать решение Обвинителя,
если тот решит не поддерживать обвинение.
Суд счел вполне разумным, что Обвинитель пользуется исключи
тельным правом принимать решение о приемлемости дела для бельгий
ских судов в ситуациях, когда интересы правосудия или международные
обязательства Бельгии требуют предъявления иска в международном су
де или трибунале или в национальных и независимых судах другого го
сударства, обладающего юрисдикцией в отношении данного дела.
Однако Суд постановил, что в других ситуациях решение не под
держивать обвинение не должно выноситься только Федеральным об
винителем, а должно быть принято независимым и беспристрастным
судьей. Поэтому Суд предписал до 31 марта 2006 г. внести изменение
в действующий закон, чтобы гарантировать, что в подобных ситуациях
решение не поддерживать обвинение будет приниматься независи
мым и беспристрастным судьей.
13 апреля 2005 г. бельгийский Суд административной юрисдик
ции и процедуры (Арбитражный суд)16 вынес решение о положениях
Закона о серьезных нарушениях международного гуманитарного пра
ва от 5 августа 2003 г.17 Верховный суд Бельгии, Кассационный суд, за
дал Суду административной юрисдикции и процедуры предваритель
ные вопросы18 относительно совместимости определенных
положений Закона и принципов равенства и отсутствия дискримина
ции, закрепленных в статьях 10 и 11 Федеральной конституции.
Поднятые вопросы касались переходного режима, применяемо
го между Законом 1993 г. о пресечении серьезных нарушений междуна
родного гуманитарного права (с последними поправками от 23 апре
ля 2003 г.) и новым Законом от 5 августа 2003 г. (он пересмотрел
и усилил условия, при которых бельгийские суды могут принять на се
бя юрисдикцию). При переходном режиме в делах, в отношении кото
рых бельгийские суды не имеют компетенции в соответствии с новым
законом, они должны были отказаться от отправления правосудия,
за исключением тех случаев, когда:
– по крайней мере, один из истцов является гражданином Бельгии
на момент, когда начинается открытое судебное разбирательство; или
16 Cour d’Arbitrage, Arret No 65/2005, 13 April 2005, available on www.arbitrage.be (последнее по
сещение 8 September 2005).
17 См. выше, примечание 15.
18 Cour de Cassation, 5 May 2005, available on www.cass.be (последнее посещение 8 September
2005).
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– по крайней мере, для одного из предполагаемых правонаруши
телей Бельгия являлась основным местом жительства на момент вступ
ления в силу нового Закона19.
Требование о том, чтобы, по крайней мере, один из истцов являл
ся гражданином Бельгии, априори исключает лиц, имеющих в Бельгии
статус беженцев. Поскольку истцы в настоящих делах были беженца
ми, Суд административной юрисдикции и процедуры просил опреде
лить, является ли данное исключение случаем дискриминации.
Суд административной юрисдикции и процедуры постановил,
что исключение беженцев из переходного режима, введенного зако
ном от 5 августа 2003 г., противоречит Конвенции о статусе беженцев
от 28 июля 1951 г., которая предусматривает, что беженцы должны
пользоваться в отношении права обращения в суд тем же положением,
что и граждане20. Суд заключил, что Закон от 5 августа 2003 г. нарушает
принципы равенства и отсутствия дискриминации. Поэтому Кассаци
онный суд, оценивая юрисдикцию бельгийских судов при введенном
Законом переходном режиме, не мог исключить юрисдикцию в отно
шении дел, возбужденных лицами, имеющими статус беженцев на мо
мент начала открытого судебного разбирательства.

Канада
Верховный суд Канады21 28 июня 2005 г. подтвердил распоряжение
о депортации руандийского политикахуту, ставшего постоянным жи
телем Канады. Распоряжение о депортации было отдано в соответ
ствии с Иммиграционным актом 1985 г.22 Основанием для него послу
жила речь, произнесенная этим человеком в Руанде в 1992 г., которая
была сочтена подстрекательством к убийству, геноциду и ненависти,
иными словами – преступлением против человечности.
Иммиграционный акт предусматривает, что Канада не принима
ет лиц двух категорий: вопервых, лиц, подозреваемых на основе «со
поставления вероятностей», в совершении такого преступления, как
подстрекательство к геноциду, убийству или ненависти; вовторых, ли
ца, в отношении которых «есть достаточные основания полагать», что
19 Article 29, paragraph 3 of the Law relating to serious violations of international humanitarian law,
5 August 2003, op. cit. (note 7).
20 Статья 16(2) Конвенции о статусе беженцев, 28 июля 1951 г.
21 Mugesera v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 28 June 2005, SCC 40, available at
http://www.lexum.umontreal.ca/cscscc/en/rec/html/2005scc040.wpd.html (последнее посе
щение 8 September 2005).
22 Immigration Act, RSC 1985, c. I2 (сейчас заменен Актом об иммиграции и защите беженцев
(Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c. 27)).
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они совершили преступление против человечности за пределами Ка
нады. На этом основании Верховному суду пришлось вынести реше
ние о законности распоряжения о депортации.
Что касается заявления о подстрекательстве к геноциду, Суд по
становил, что необязательно устанавливать непосредственную при
чинную связь между произнесенной некогда речью и убийствами или
другими актами насилия, и что такое подстрекательство наказуемо, по
скольку само по себе является уголовным деянием, вне зависимости от
его результата. Суд заключил, что подстрекательство к геноциду имело
место и, следовательно, человек, произнесший данную речь, согласно
Иммиграционному акту не имеет права жить в Канаде23.
Затем Суд перешел к оценке того, являлась ли сама речь преступ
лением против человечности. На момент подачи данной апелляции
преступления против человечности определялись и запрещались раз
делы 7(3.76) и 7(3.77) Уголовного кодекса Канады24, на основании оп
ределений, данных Международным уголовным трибуналом
в Нюрнберге. Суд отметил, что разжигающие вражду речи, особенно
когда они пропагандируют явные акты насилия, могут являться пре
ступлением против человечности, а именно – преступления в виде
преследования конкретных групп людей. После тщательного изучения
элементов преступления Суд решил, что было совершено преступле
ние против человечности и что, следовательно, человек, произнесший
данную речь, согласно Иммиграционному акту не имеет права жить
в Канаде25.

Российская Федерация
СевероКавказский окружной военный суд 25 мая 2005 г. подтвердил
свое решение об оправдании нескольких лиц из личного состава войск
специального назначения Российской Федерации. Российские воен
нослужащие предстали перед судом во второй раз26 по обвинению
в преступлениях (убийстве и уничтожении гражданского имущества),
23 27(1)(a.1)(ii) and 27(1)(a.3)(ii) of the Immigration Act.
24 С тех пор разделы 7(3.76) и 7(3.77) Уголовного кодекса были отменены. Сейчас преступле
ния против человечности определяются разделами 4 и 6 Акта о преступлениях против че
ловечности и военных преступлениях (Crimes Against Humanity and War Crimes Act, SC 2000,
p. 24).
25 ss. 27(1)(g) and 19(1)(j) of the Immigration Act.
26 Первое оправдательное решение по делу было вынесено СевероКавказским окружным во
енным судом 11 мая 2004 г., но было отменено постановлением военной коллегии Верхов
ного суда РФ от 26 августа 2004 г. на основании того, что формирование коллегии присяж
ных проводилось неправильно. Поэтому Верховный суд постановил, что дело вновь
должно быть заслушано тем же Окружным судом.
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совершенных в январе 2002 г. против четырех гражданских лиц, схва
ченных по подозрению в связях с террористическими организациями.
Присяжные, подтвердив предыдущее решение окружного военного су
да по этому делу, пришли к заключению, что обвиняемые действовали
по приказу вышестоящих лиц и что военная дисциплина вынуждала их
совершать соответствующие действия. Вследствие этого они были оп
равданы судом.

Соединенные Штаты Америки
Окружной суд США по округу Колумбия27 19 января 2005 г. вынес свое
второе решение относительно законности продолжающегося заклю
чения лиц, содержащихся на военноморской базе США в бухте Гуанта
намо, и о статусе таких лиц.
Дело касалось семи иностранных граждан: пяти граждан с двой
ным алжиробоснийским гражданством, одного гражданина Алжира
и одного гражданина Франции, – схваченных силами США за предела
ми Афганистана и содержавшихся под стражей в соответствии с при
казом президента о содержании под стражей от 13 ноября 2001 г. Ист
цы оспаривали законность своего содержания под стражей на
основании Конституции США, различных федеральных законов
и международного права и подали прошение, призывая суд вынести
приказ о доставлении в суд.
Окружной суд заключил, что «[…] не существует действующей
правовой теории, в соответствии с которой он мог бы вынести при
каз о доставлении в суд при подобных обстоятельствах», и удовлетво
рил ходатайство правительства США об отклонении иска.
Явно не принимая во внимание положения решения Верховного
суда США от 28 июня 2004 г. по делу Расул против Буша28, Окружной
суд счел, что до решения Верховного суда был достоверно установлен
тот факт, что истцы не обладают ощутимыми конституционными пра
вами, вытекающими из их прошений о вынесении приказа о доставле
нии в суд. Суд постановил, что права заключенных как иностранных
граждан, не являющихся жителями США и схваченных за пределами
27 United States District Court for the District of Columbia Court, Khalid v. Bush, Civil Action No.
20041142, Memorandum Opinion & Order, 19 January 2005, by Judge Richard J. Leon, available
at http://www.dcd.uscourts.gov/opinions/2005/Leon/2004CV1142~7:40:40~322005a.pdf
(последнее посещение 8 сентября 2005).
28 US Supreme Court, Rasul v. Bush, No. 03334. Верховный суд постановил, что иностранные
граждане, содержащиеся без предъявления обвинения под стражей в лагерях для допросов
Гуантанамо, имеют право на предъявление судебных исков в гражданские федеральные су
ды США, возражая против своего заключения.
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США во время вооруженного конфликта, находятся в исключительном
ведении исполнительной и законодательной ветвей власти и что кон
ституционная система США не позволяет судебной власти давать мате
риальноправовую оценку условиям их захвата и содержания под стра
жей. Поэтому судебный контроль ограничился вопросом о том,
предоставил ли Конгресс военным полномочия задерживать или
предъявлять обвинения отдельным лицам как неприятельским комба
тантам.
Окружной суд также объявил, что полномочия президента в слу
чае войны должны включать в себя право захватывать и содержать
под стражей врагов Соединенных Штатов, напомнив тем самым
о выводах Верховного суда США в решении по делу Хамди и др. против
Рамсфелда от 28 июня 2004 г.29
31 января 2005 г. Окружной суд США по округу Колумбия30 про
сили рассмотреть те же вопросы, которые побудили его вынести пре
дыдущие решения от 8 ноября 2004 г. и 19 января 2005 г. В этом деле
участвовал третий судья Окружного суда. На этот раз суд вынес реше
ние в пользу заключенных, постановив, что истцы пользуются консти
туционными правами так же, как правами, вытекающими из междуна
родных договоров, которые принимаются во внимание в суде США.
Это дело касалось 11 заключенных, удерживаемых в качестве вра
жеских комбатантов на военноморской базе США в бухте Гуантанамо
и обвиняемых в связях с «АльКаидой» или другими террористическими
организациями. Истцы были взяты под стражу в отдаленных местах, на
пример, в Афганистане, Гамбии, Замбии, Боснии и Герцеговине и Таи
ланде, и некоторые из них находились в заключении уже три года.
Истцы утверждали, что содержание под стражей в бухте Гуанта
намо и его условия нарушают ряд законов, в том числе Пятую поправ
ку к Конституции США (право не быть лишенным свободы без надле
жащей правовой процедуры), а также III и IV Женевские конвенции
1949 г.
Следуя за аргументами Верховного суда в его решении от 28 ию
ня 2004 г., Суд постановил, что «особый характер базы в бухте Гуантана
мо» позволяет рассматривать ее как приравненную к суверенной терри
29 US Supreme Court, Hamdi et al. v. Rumsfeld, Secretary of Defense, et. al., No. 036696, 28 June 2004;
см. также National implementation of international humanitarian law – Biannual update on
national legislation and case law, January – June 2004, International Review of the Red Cross, Vol.
86, No. 855, September 2004, p. 705.
30 United States District Court for the District of Columbia Court, In re Guantanamo Detainees Cases,
Civil Action No. 20020299, Memorandum Opinion issued January 31, 2005, Order issued January
31, 2005, available at http://www.dcd.uscourts.gov/opinions/2005/Green/2002CV
299~8:57:59~322005a.pdf (последнее посещение 8 сентября 2005).
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тории США, и вынес решение, что основные конституционные права,
в том числе Пятая поправка, применяются к заключенным, содержа
щимся в любом месте, даже если они не являются гражданами США.
Суд также пришел к выводу, что процедуры, предусмотренные
Трибуналом по пересмотру статуса комбатанта, не удовлетворяют кон
ституционным гарантиям о надлежащей правовой процедуре с разных
точек зрения, например, заключенным не предоставлялась помощь ад
воката, их не информировали в достаточной степени о фактическом
основании для их содержания под стражей, а некоторые доказательст
ва против них могли быть получены с применением пыток или других
форм принуждения.
Что касается Женевских конвенций 1949 г., в частности статей 4
и 5 Конвенции III, Суд постановил, что, в соответствии с выводом Ок
ружного суда в его решении от 8 ноября 2004 г.31, Женевские конвен
ции сами по себе обладают исполнительной силой. Далее он пришел
к выводу, что раннее и общее решение президента о том, что заключен
ные не имеют права на статус военнопленных, неверно. Такое решение
необходимо принимать в отношении каждого лица отдельно, и при
наличии какихлибо сомнений вывод по делу должен быть сделан ком
петентным судом, которому широкая квалификация президента США
не может служить заменой32.

31 United States District Court for the District of Columbia Court, Hamdan v. Rumsfeld, Civil Action
No. 041519 (JR), 8 November 2004; см. также National implementation of international human
itarian law – Biannual update on national legislation and case law, JulyDecember 2004,
International Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 857, March 2005, p. 225.
32 Последние решения указывают на расхождение во мнениях судей Окружного суда США по
округу Колумбия, поэтому требовалось к 30 июня 2005 г. решение Федерального апелляци
онного суда, а затем Верховного суда США. 15 июля 2005 г. Федеральный апелляционный
суд Соединенных Штатов по округу Колумбия принял решение по апелляционной жалобе
по делу Хамдана от Окружного суда США по округу Колумбия. Это решение будет проком
ментировано в следующих Новых данных о внутригосударственном законодательстве
и прецедентном праве, которые будут напечатаны в данном Журнале за июль – декабрь
2005 г. (Biannual update on national legislation and case law to be published in this Review for the
period JulyDecember 2005).
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