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Несмотря на значительный прогресс в области развития правовых норм, регулирующих отношения между государствами, международное сообщество испытывает в настоящее время большую озабоченность в связи с проблемой увеличения числа вооруженных конфликтов немеждународного характера. Автор настоящей работы1 анализирует
феномен насилия на примере одного государства в контексте выполнения им положений
международного гуманитарного права.
В связи с тем, что за последние годы число вооруженных конфликтов в мире возросло, увеличилось и количество публикаций, посвященных гуманитарному праву. Однако
лишь в немногих из этих публикаций вопросы гуманитарного права рассматриваются
исключительно с точки зрения норм, применяемых в условиях немеждународного вооруженного конфликта. Одним из достоинств настоящей работы является то, что она позволяет восполнить этот пробел и способствует, благодаря использованному автором
всестороннему аналитическому подходу, более глубокому пониманию данного аспекта
гуманитарного права.
Рассмотрев наиболее значительные после 1945 года внутренние вооруженные конфликты, автор приходит к заключению о том, что никогда еще в истории человечества не
было такого большого числа конфликтов подобного рода — разных по своей продолжительности и интенсивности, как сегодня.
В работе показано, что основными причинами увеличения числа внутренних вооруженных конфликтов являются идеологический экстремизм, религиозный, расовый и культурный фанатизм, а также местные социально-экономические условия жизни. Учитывая
вышеперечисленные факторы, автор переходит к рассмотрению норм международного
гуманитарного права, предназначенных для придания этим конфликтам менее жестокого характера: как известно, по своей жестокости внутренние вооруженные конфликты
значительно превосходят войны между государствами.
Кратко описывая исторический процесс развития международных норм, регулирующих внутренние вооруженные конфликты, и используя в качестве отправной точки
работы представителей Саламанкской школы теологов и юристов, а также исследования
Э. де Ваттель, автор уделяет внимание главным образом тем документам гуманитарного
права, которые появились недавно. Автор, в частности, отмечает инициативы МККК,
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КРАСНОГО КРЕСТА
приведшие к принятию Международной конференцией Красного Креста резолюций,
служащих в настоящий момент основой для кодификации гуманитарного права. Одной
из наиболее ценных особенностей настоящей работы является то, что в ней содержится
глубокий анализ процесса кодификации, который увенчался принятием статьи 3, общей
для всех четырех Женевских конвенций 1949 года и Дополнительного протокола II
1977 года. Кроме того, в работе подробно рассматриваются развернувшиеся на Дипломатических конференциях 1949 и 1977 годах дискуссии по поводу предложений, которые
были выдвинуты в связи с гуманитарным правом, применяемым в условиях вооруженных
конфликтов немеждународного характера.
Работа интересна не только тем, что в ней дается всесторонний, исчерпывающий
анализ каждого аспекта права, применяемого в ситуациях внутреннего вооруженного
конфликта, но и тем, что в ней затрагиваются вопросы, касающиеся выполнения этого
права в условиях такого конфликта. Среди источников, которые автор использует в своей работе, фигурируют ежегодные доклады МККК, а также различные заявления учреждения о занимаемой им позиции.
В работе рассматриваются вопросы, связанные с различием между внутренним вооруженным конфликтом и вооруженным конфликтом международного характера, а также вопросы, относящиеся к различным практическим аспектам применения гуманитарного права в рамках конфликта первого типа — аспектам, которые определяются в зависимости от степени серьезности ситуации, общего характера норм, регулирующих
внутренние вооруженные конфликты, и юридической природы гуманитарного права.
Кроме того, в работе анализируются положения о защите, включенные в данное право,
и исследуется вся совокупность вопросов, касающихся наблюдения за его выполнением.
Работа Арасели Мангас Мартин, отличающаяся всесторонним подходом к исследуемым проблемам и содержащая обширную библиографию, представляется в высшей степени актуальной, особенно сегодня, когда мир сотрясается от невиданного прежде числа
вооруженных конфликтов. Вне всякого сомнения, работа эта даст читателю большое
количество полезной информации и много пищи для размышлений.
Март Тереса Дутли

