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Совещание экспертов 
по вопросу о комиссиях и других органах, 

ответственных за имплементацию международного 
гуманитарного права на государственном уровне

Женева, 23–25 октября 1996 г.

Одной из особенностей последних лет является растущее понимание необ-
ходимости повысить результативность имплементации международного гума-
нитарного права (МГП) или, иначе говоря, необходимости претворять в жизнь 
обязательство государств соблюдать и  заставлять соблюдать гуманитарное 
право . В соответствии с этим обязательством государства уже в мирное время 
должны принимать меры, создающие условия для соблюдения права при любых 
обстоятельствах .

При чтении Женевских конвенций 1949  г . и  Дополнительных протоколов 
к ним 1977 г . становится ясно, насколько разнообразны те меры, которые госу-
дарства обязаны принимать в целях выполнения МГП, причем во многих обла-
стях государственной деятельности . Для того чтобы успешно осуществлять эти 
меры, которые представляют собой непрерывный процесс, необходимо нала-
дить сотрудничество многих ведомств, органов управления, государственных 
учреждений и иных организаций .

В некоторых государствах созданы специальные органы для проведения 
этой работы . Образованы национальные комитеты, межведомственные рабо-
чие группы и консультативные комитеты по гуманитарному праву . Как прави-
ло, в их задачи входит предоставление консультаций правительству и оказание 
ему поддержки по таким вопросам, как присоединение к гуманитарным дого-
ворам, разработка мер по выполнению этих договоров, распространение соот-
ветствующих знаний и информации, а также осуществление государством гу-
манитарных акций .

Будучи убежденным, что такие органы нужны для эффективного приме-
нения гуманитарного права, МККК содействовал их созданию во всех госу-
дарствах-участниках Женевских конвенций 1949 г . Его усилия были одобрены 
Рекомендациями Межправительственной группы экспертов по  защите жертв 
войны (Женева, 1995 г .)1 . Эти Рекомендации были приняты XXVI Международ-
ной конференцией Красного Креста и Красного Полумесяца (Женева, декабрь 

1 МЖКК, № 8, январь-февраль 1996, с . 87–92 .
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1995 г .) в ее резолюции 1 «Международное гуманитарное право: от права к дей-
ствию . Отчет о деятельности по выполнению решений Международной конфе-
ренции по защите жертв войны»1 .

Согласно последнему пункту Рекомендации V Межправительственной 
группы экспертов Консультативная служба МККК по международному гумани-
тарному праву провела в период с 23 по 25 октября 1996 г . совещание экспертов 
по  вопросу о  комиссиях и  других органах, ответственных за имплементацию 
международного гуманитарного права на  государственном уровне . В  сове-
щании участвовали представители более 70 государств . Причем около 40  го-
сударств были представлены одним или несколькими экспертами (от нацио-
нального комитета, того или иного ведомства, либо от органов судебной власти), 
работающими непосредственно в столицах этих стран . Кроме того, на совеща-
нии присутствовали представители 35 национальных обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца, а также Международной Федерации обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца и Постоянной комиссии Движения . Это было 
в первую очередь рабочее совещание, на котором в неофициальной обстановке 
обсуждались специальные вопросы и  которое не  стремилось выработать за-
ключения, имеющие обязательную силу для участников, или даже принять ре-
шения по принципиальным вопросам .

На совещании, которое состояло из  пленарных заседаний и  рабочих за-
седаний по  группам, участникам удалось обсудить различные вопросы, воз-
никающие в связи с образованием органов, ответственных за имплементацию 
МГП, то есть вопросы их создания, структуры, статуса, состава и направления 
деятельности . Кроме того, обсуждалась роль национальных обществ и формы 
регионального и межгосударственного сотрудничества .

Создание органов по имплементации МГП

По данным, которыми располагает МККК, национальные комиссии по им-
плементации МГП или аналогичные органы существуют в  34 странах мира2 . 
Многие страны изучают возможность создания подобного органа или начали 
работу по их формированию .

Прежде всего напомним, что создание национальной комиссии ни в коем 
случае не является обязательным, это всего лишь один из способов достижения 
поставленной цели — реального применения гуманитарного права . Разумеется, 
государства могут выполнять свои обязательства в данной области, не создавая 
никаких официальных органов по имплементации МГП . Тем не менее большин-
ство участников совещания отметили, что создание такого органа способствует 
выработке более системного подхода к решению этих вопросов .

1 Там же, с . 61–62 .
2 Австралия, Австрия, Албания, Аргентина, Бельгия, Болгария, Боливия, Великобритания, 

Германия, Дания, Доминиканская Республика, Зимбабве, Израиль, Индонезия, Италия, Камбоджа, 
Колумбия, Республика Корея, Литва, Молдавия, Намибия, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, 
Парагвай, Таиланд, Узбекистан, Уругвай, Финляндия, Франция, Швеция, Чили, Югославия, ЮАР .
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По их мнению, этот орган должен действовать на  постоянной основе, 
с  учетом того, что имплементация международного гуманитарного права  — 
непрерывно развивающийся процесс . Поэтому указанный орган должен об-
ладать широкими полномочиями в  своей сфере деятельности и  иметь право 
по  собственной инициативе касаться любых вопросов, относящихся к  этой 
сфере . Включение в  мандат национальной комиссии по  правам человека во-
просов имплементации гуманитарного права рассматривается обычно как не-
удачное решение, поскольку задачи и методы работы в двух этих сферах весьма 
различны .

Участники совещания подчеркивали, что эти органы должны играть стиму-
лирующую роль для компетентных должностных лиц, которые будут регулярно 
отчитываться перед ними о ходе своей работы . Кроме того, подчеркивалось, что 
национальным обществам Красного Креста и Красного Полумесяца следует ак-
тивно содействовать созданию национальных комитетов и поддерживать уси-
лия, предпринимаемые в этом направлении властями страны .

Состав

Членами такого органа являются должностные лица или представители 
различных ведомств . Хорошо, если они будут занимать в  своих учреждениях 
такие должности, которые позволяли бы им эффективно осуществлять меры, 
рекомендованные национальным комитетом по имплементации МГП .

Некоторые национальные общества Красного Креста и Красного Полуме-
сяца создали собственные органы, занимающиеся вопросами имплементации 
МГП . Однако их усилия не  должны ограничиваться только вопросами вну-
тренней деятельности . Один или несколько их представителей могут участво-
вать в работе правительственного комитета в качестве полноправных членов, 
постоянных наблюдателей или просто приглашенных . Участники совещания 
высказали мнение, что сотрудничество национальных обществ имеет перво-
степенное значение для национальных комитетов . Предоставленные нацио-
нальным обществам полномочия, в частности в сфере распространения знаний 
и информации о МГП, и накопленный ими опыт в области этого права делают 
их весьма важными партнерами . В то же время некоторые специалисты, обсуж-
дая вопрос, какими должны быть в идеале эти взаимоотношения, высказывали 
опасения, что полноправное участие национального общества в работе нацио-
нального органа по имплементации МГП может поставить под угрозу незави-
симость общества . Особенно это касается тех случаев, когда рассматриваемые 
вопросы являются спорными или когда в стране имеют место внутренние бес-
порядки или конфликт .

Нередко к работе национальных органов привлекаются эксперты, а иногда 
они становятся их полноправными членами . В их работе могут также прини-
мать участие другие субъекты гражданского общества (например, неправитель-
ственные организации) .



69

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МГП НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

Виды деятельности

По свидетельству экспертов, деятельность таких национальных органов 
достаточно разнообразна . Они могут просто консультировать власти по  во-
просу ратификации международных договоров . Чаще задача таких органов 
состоит в подготовке перечня мер, которые необходимо принять, чтобы при-
вести внутригосударственное законодательство в соответствие с требованиями 
международного права . Многие из этих органов разработали предварительные 
проекты законов или подзаконных актов, а  также конкретные практические 
меры по  выполнению международных договоров . Распространение знаний 
о  гуманитарном праве и  ознакомление квалифицированных работников (из 
числа медицинского персонала, военнослужащих, преподавателей) с вопроса-
ми, связанными с Женевскими конвенциями и Дополнительными протоколами 
к ним, является еще одним направлением деятельности национальных комите-
тов, причем в большинстве случаев здесь они работают в сотрудничестве с на-
циональными обществами Красного Креста или Красного Полумесяца . Кроме 
того, некоторые комитеты превратились в постоянные органы, консультирую-
щие правительство по всем проблемам гуманитарных договоров и даже гума-
нитарной деятельности, осуществляемой государством . Одним из важнейших 
является вопрос о той роли, которую эти комитеты могли бы играть в случае 
возникновения в стране обстановки насилия .

Сотрудничество с МККК

Во втором пункте упомянутой выше Рекомендации V содержится призыв 
к  государствам создавать условия, благоприятные для сотрудничества между 
национальными комитетами и МККК . Это сотрудничество может происходить 
в различных формах . В настоящее время оно находится лишь на начальной ста-
дии развития . Совещание, состоявшееся в октябре 1996 г ., было одним из пер-
вых международных мероприятий, которое позволило обменяться мнениями 
и  опытом лицам, отвечающим за имплементацию МГП на  уровне отдельных 
государств .

Что касается сотрудничества между национальными комитетами, то участ-
ники обсудили такие его формы, как обмен информацией, осуществление со-
вместных действий, обмен специалистами, проведение двусторонних и много-
сторонних совещаний соответствующих органов из стран, расположенных в од-
ном регионе или имеющих сходные системы правосудия . К примеру, объявлено, 
что в первой половине 1997 г . состоится совещание представителей комитетов 
стран Латинской Америки .

На совещании немало говорилось о  сотрудничестве с  МККК и  особенно 
с его Консультативной службой по гуманитарному праву . Это сотрудничество 
стало постоянным инструментом оказания содействия государствам в  деле 
создания национальных комитетов . Было проведено большое количество семи-
наров как на государственном, так и на региональном уровне, в которых уча-
ствовали официальные представители различных стран . Присутствие юристов 
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МККК в  определенной стране или в  определенном регионе позволяет вести 
прямой углубленный диалог с  официальными лицами, отвечающими за им-
плементацию МГП . Эксперты, участвовавшие в совещании, проявили интерес 
к проекту создания банка данных по гуманитарному праву, в котором содержа-
лись бы, в частности, сведения о мерах по имплементации МГП внутри страны 
и о судебной практике в этой области . МККК предложил экспертам содейство-
вать реализации данного проекта, передавая МККК все соответствующие све-
дения, которые у них могут быть .

Перспективы

Состоявшееся совещание не ставило задачу определить во всех подробно-
стях, как эти органы будут действовать в долгосрочной перспективе, не желая 
тем самым произвольно ограничивать возможные пути их развития .

На каждом этапе своего существования национальные комитеты должны 
активно работать, не  останавливаясь на  достигнутом . Недостаточно просто 
создать комитет; перечень необходимых мер — это лишь один из этапов рабо-
ты, но принятие закона еще не означает, что его положения будут применяться 
на практике . . .

Данное совещание, несомненно, свидетельствует о растущем интересе госу-
дарств к созданию внутригосударственных механизмов имплементации МГП . 
Учитывая контакты, которые были установлены на совещании, можно предпо-
ложить, что в данной области развитие получат различные формы сотрудни-
чества . Таким образом, в каждой стране осуществляется деятельность, рассчи-
танная на длительную перспективу . Она является частью тех действий, которые 
предпринимаются для полного включения гуманитарных договоров в систему 
внутреннего законодательства государств . МККК и его Консультативная служ-
ба по гуманитарному праву готовы поддержать усилия, предпринимаемые вы-
шеуказанными органами, и сделать все для того, чтобы они могли достичь по-
ставленной перед ними важнейшей цели .

Оливье Дюбуа,
Консультативная служба 

 по международному гуманитарному праву, 
 МККК
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