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Руководство Сан-Ремо по международному праву, применимому к воору
женным конфликтам на море. (Под ред. Луизы Досвальд-Бек.)
Данное Руководство подготовлено группой специалистов по международному праву и военно-морских экспертов, приглашенных Международным институтом гуманитарного права. Оно создавалось с 1987 по 1994 г. Последним
сводом права морской войны было изданное в 1913 г. «Оксфордское руководство о законах морской войны, определяющее отношение между воюющими».
Конечно, с тех пор многое изменилось. Соответствующие принципы получили
развитие в Женевских конвенциях 1949 г., Дополнительном протоколе I к ним
1977 г. и Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Эксперты, привлеченные
из разных стран, не стали готовить проект договора, а решили записать современные нормы права с тем, чтобы это содействовало распространению знаний
о нем, а также способствовало составлению военно-морских руководств, которые отличались бы большим единообразием. XXVI Конференция Красного
Креста и Красного Полумесяца, проходившая в Женеве в 1995 г., обратилась
к государствам с призывом составлять такие руководства и принимать во внимание там, где это возможно, положения Руководства Сан-Ремо.
В данном Руководстве рассматриваются некоторые общие положения,
а также такие вопросы, как районы проведения операций, основные правила,
различение целей, методы и средства ведения войны на море, меры помимо
нападения (перехват, осмотр и обыск, изменение курса, захват), покровительствуемые лица, медицинские транспорты и санитарные летательные аппараты.
В первой части Руководства в 183 пронумерованных пунктах четко излагаются соответствующие принципы, а затем на 188 страницах даются комментарии
к каждому пункту.
Авторскому коллективу, в высшей степени умело руководимому Луизой
Досвальд-Бек, редактором этого труда, удалось объединить в нем как полезные
практические рекомендации по действующим нормам права, так и весьма подробные сведения для тех, кто хотел бы знать больше о происхождении какойлибо конкретной нормы (например, обычное международное право) и об ограничениях ее действия.
Руководство, что вполне естественно, заимствует понятия из Дополнительного протокола I от 1977 г. и приспосабливает их к конкретным условиям
морской войны. Поэтому в пункте 110 обнаруживается сходство со статьей 37
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КНИГИ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Дополнительного протокола I в том отношении, что в нем проводится различие между вероломством и военной хитростью, и со статьей 39 в том отношении, что в нем ставятся под запрет нападения, совершаемые под чужим флагом,
возвращающие нас к ранним методам ведения боя между кораблями. С другой
стороны, в Руководстве содержится вывод о том, что существует норма международного обычного права, которая запрещает нападения на морскую среду
в ходе вооруженного конфликта: в пункте 44 говорится: «Нанесение ущерба
окружающей среде или ее уничтожение, не оправданное военной необходимостью и производимое бессмысленно, запрещается». Представляется, что
эта норма гораздо шире, чем те нормы, которые применяются к вооруженному конфликту на суше, но это оправдывается той целью, которую преследует
Руководство, а именно, стремлением подробно изложить современное обычное международное право, отразив его прогрессивное развитие. Составители
пункта 44 сформулировали норму, против которой мало кто станет возражать,
поскольку она неразрывно связана с военной необходимостью и общим запретом на бессмысленное причинение ущерба. Тот же самый подход используется, когда устанавливается связь между правом морской войны и современным
режимом определенных морских районов. Так, боевые действия могут вестись
в исключительной экономической зоне, однако при условии «должного уважения» к правам и обязанностям прибрежного государства.
Определенное внимание в Руководстве уделяется летательным аппаратам
(таким как гражданские и санитарные летательные аппараты), однако можно
высказать предположение, что такую же работу следует проделать и в отношении войны в воздухе, которая не регулируется существующим договорным
правом.
Это Руководство необходимо всем, кто серьезно изучает международное
право морской войны. Оно, несомненно, значительно повысит интерес к данной теме в университетских кругах. Очевидно также, что оно будет вполне отвечать практическим потребностям командиров военно-морских сил и их подчиненных.
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