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От редакции

Немногим более 20 лет назад, 8 июня 1977 г ., Дипломатическая конферен-
ция, специально созванная для рассмотрения вопроса о подтверждении и раз-
витии международного гуманитарного права, применяемого в  период воору-
женных конфликтов, приняла два Дополнительных протокола к  Женевским 
конвенциям 1949 г . Новые договоры позволили применять для защиты жертв 
войн последней четверти XX столетия всеми признанное право Гааги 1907  г ., 
а также Женевские конвенции 1949 г ., которые были созданы с учетом уроков, 
извлеченных из Второй мировой войны . Эти документы были призваны лик-
видировать основные недочеты, оставшиеся после 1949 г . Если говорить кон-
кретно, они должны были укрепить международные нормы, обеспечивающие 
защиту гражданского населения от последствий военных действий и  других 
актов насилия .

Достижением может считаться уже то, что государства ратифицировали 
Протоколы 1977 г . или присоединились к ним, а также то, что положения этих 
договоров были включены в международное право, регулирующее ведение бое-
вых действий . Но праздновать победу еще рано . Слишком много серьезных на-
рушений международного гуманитарного права совершалось прежде и совер-
шается в настоящее время в ходе конфликтов . Они слишком часто напоминают 
нам об ограниченном влиянии права на поведение людей . В связи с годовщи-
ной принятия Дополнительных протоколов МЖКК публикует ряд статей, где 
рассматриваются некоторые аспекты этих документов . Многие специалисты 
и  юридические советники правительств разных стран, которые участвовали 
в разработке этих новых договоров в 70-е годы, откликнулись на предложение 
«Журнала» высказать о них свое мнение . В этом номере опубликовано также 
обращение Президента МККК, который призывает правительства не только 
формально присоединиться к Протоколам, но и соблюдать положения этих до-
говоров .

Кроме того, «Журнал» публикует две статьи, которые привлекут внимание 
читателей, интересующихся историческими и философскими аспектами меж-
дународного гуманитарного права: в  одной из  них Серхио Моратьель Вилья 
рассказывает о том, какой вклад в развитие международного права внесла ис-
панская школа этого права, в другой статье Робер Кольб рассматривает исто-
рию возникновения понятий jus ad bellum и jus in bellо.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КРАСНОГО КРЕСТА

18 сентября 1997  г . в  Осло по  инициативе норвежского правительства 
прошла Дипломатическая конференция, которая приняла новый договор, за-
прещающий применение противопехотных мин; ужасные последствия исполь-
зования этого оружия для гражданского населения считаются сегодня совер-
шенно недопустимыми . В  настоящем номере «Журнала» публикуется текст 
этой Конвенции .
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