Книги и периодические издания
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Патрисия Бюиретт. Международное гуманитарное право.
Книга «Международное гуманитарное право», объемом 124 страницы, написана Патрисией Бюиретт — профессором университета города Эври-Валь
д’Эссон, в котором она преподает международное публичное право. Из-за небольшого объема и довольно общего характера названия книги сначала создается впечатление, что это еще одна публикация, представляющая собой введение в международное гуманитарное право. Однако по мере чтения становится
ясно, что тематика книги гораздо шире. В самом деле, в книге речь идет не только об основополагающих принципах этого права и Движения Красного Креста
и Красного Полумесяца, но и о таких проблемах, как парадоксы международного гуманитарного права, нейтральность, развитие философии прав человека,
эволюция международного сообщества, «гуманитарное вмешательство» и гуманитарная помощь, ее значение и рамки, а также роль ООН в этой сфере.
Хотя в обсуждаемой книге есть ряд теоретических рассуждений, в частности, посвященных международному гуманитарному праву, ее автор не только
дала исчерпывающий перечень норм в этой области, но и смогла в целом сделать текст живым и доступным даже для тех, кто мало знаком с проблематикой
гуманитарного права и права прав человека. Патрисия Бюиретт не просто излагает принципы — она разъясняет и обосновывает их.
Правда, отдельным положениям недостает точности — возможно, из-за желания автора дать упрощенные формулировки понятий, которые не относятся
к категории простых. Избрав лаконичную форму для своей книги, автор излагает основные проблемы, оставляя в стороне некоторые, зачастую важные подробности и исключения. Речь, в частности, идет о создании специальных судов
для Руанды и бывшей Югославии, а также об их роли в пресечении нарушений
международного гуманитарного права и влиянии на возможное учреждение
постоянно действующего международного уголовного трибунала.
Если оценивать книгу в целом, то некоторое недоумение вызывает лишь
введение, поскольку читатель сразу вынужден погрузиться в определенные парадоксы международного гуманитарного права, связанные с тем, что, с одной
стороны, в последние годы наблюдается большой энтузиазм в отношении гу1
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манитарной деятельности, а с другой — эта деятельность подвергается сильной
критике. Лишь в последнем параграфе вступительной главы автор дает читателю хороший ориентир, а именно: «В настоящей книге будет описана сложная
взаимосвязь между полезными и важными положениями международного гуманитарного права, и проблемами, возникающими в ходе осуществления гуманитарной деятельности. Данная книга представляет собой попытку рассказать
о развитии и видоизменении этого права, порожденного нежеланием мириться
с тем, с чем мириться нельзя».
Первая часть книги озаглавлена: «Международное гуманитарное право
и Красный Крест». В ней много места уделено деятельности Анри Дюнана и работе по созданию Красного Креста. Это довольно подробный и интересный
исторический раздел. Кроме того, здесь изложена философия МККК, в частности с точки зрения одного из существенных для МККК, но зачастую плохо
понимаемых и критикуемых принципов — принципа нейтральности. Автор
подчеркивает, что «нейтральность МККК — это образ действий, необходимый
для выполнения его гуманитарной миссии, а также главное условие его деятельности в интересах пострадавших. МККК должен во что бы то ни стало воздерживаться от принятия чьей-либо стороны для того, чтобы сохранить доверие
тех сторон, между которыми он выступает в роли посредника, и иметь доступ
ко всем жертвам». Затем речь идет о составных частях Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, в том числе о Международной
конференции.
О содержании международного гуманитарного права, его связи с международным публичным правом и правами человека, равно как и о его связи с последними достижениями в этих отраслях права говорится лаконично. Вооруженные конфликты немеждународного характера упоминаются лишь вскользь,
что достойно сожаления, поскольку в настоящее время именно конфликты такого рода являются наиболее распространенными.
Вторая часть книги посвящена учреждениям ООН, в задачи которых входит
оказание гуманитарной помощи, и их сотрудничеству с Красным Крестом, как
на организационном, так и на оперативном уровне. Третья, и последняя, часть
озаглавлена «Оказание помощи, вмешательство и право». Здесь в обобщенном
виде говорится о понятиях, по поводу которых было сломано немало копий, особенно в начале 90-х гг. Это такие понятия, как эволюция идеи гуманитарного
вмешательства и роль неправительственных организаций, взаимозависимость
государств и превращение отдельного человека в субъекта гуманитарного права.
В целом книга Патрисии Бюиретт, посвященная международному гуманитарному праву, интересна и легко читается. Можно легко простить автору некоторые недостатки, несомненно обусловленные небольшим объемом издания.
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