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Конференция по рассмотрению действия  
Конвенции о запрещении или ограничении  

обычного оружия 1980 г.

Николай Хлестов

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приветствовала 
в своей резолюции 48/79 от 16 декабря 1993 г. просьбу, с которой обратилось 
к Генеральному секретарю ООН одно из государств — участников Конвенции 
об обычном оружии 1980 г.1 (Франция), созвать, в соответствии со статьей 8(3) 
Конвенции, конференцию по рассмотрению действия ее положений. Согласно 
пункту 6 данной резолюции Генеральная Ассамблея рекомендовала государствам-
участникам обратиться к Генеральному секретарю с просьбой о создании Группы 
правительственных экспертов для подготовки такой конференции. Государства 
последовали этой рекомендации, и созданная в результате этого Группа экспер-
тов провела три совещания в 1994 г. и одно совещание в 1995 г. В соответствии 
с решением Группы экспертов Конференция по рассмотрению действия Конвен-
ции должна состояться в Вене в период с 25 сентября по 13 октября 1995 г.

В этой связи возникает вопрос: действительно ли необходимо пересматривать 
Конвенцию о «негуманном оружии»2 и каких результатов можно ожидать от 
такой конференции?

Перед тем как ответить на него, следует прежде всего напомнить о том, что 
Конференция ООН, состоявшаяся 10 октября 1980 г., приняла эту Конвенцию 
на основе консенсуса вместе с тремя прилагаемыми к ней Протоколами, а имен-
но:
1) Протоколом о необнаруживаемых осколках (Протокол I),
2) Протоколом о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек 

и других устройств (Протокол II),
3) Протоколом о запрещении или ограничении применения зажигательного 

оружия (Протокол III).
Идея о наложении определенных запретов и ограничений на применение 

конкретных видов оружия не отличается новизной: международное сообщество 
проявило к ней интерес еще в 1977 г. при разработке Дополнительных протоко-
лов к Женевским конвенциям 1949 г. Дипломатическая конференция 1974–1977 гг. 
даже учредила специальный комитет в целях рассмотрения вопросов, касающихс я 

1 Конвенция ООН о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 
оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбира-
тельное действие (10 октября 1980 г.)

2 Несмотря на то, что «гуманным» оружие можно назвать с очень большими оговорками, при-
веденный в  тексте термин является дипломатическим жаргонизмом и  широко употребляется 
в Организации Объединенных Наций.
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ограничения применения обычного оружия, то есть такого, которое не относит-
ся к категориям оружия ядерного, биологического или химического.

Вопросы, касающиеся запрещения или ограничения применения конкретных 
видов обычного оружия, ставят целый ряд сложных проблем, не только в силу 
своего содержания, но и вследствие того, что они относятся одновременно к пра-
ву разоружения и к гуманитарному праву. К рассмотрению данных вопросов 
каждая из этих отраслей права подходит по-разному1. Конвенция 1980 г. и ее 
Протоколы имеют более непосредственное отношение к гуманитарному праву, 
нежели к праву разоружения, поскольку в них не затрагиваются проблемы, свя-
занные с производством, накоплением, продажей или приобретением оружия. 
Конференция по рассмотрению действия Конвенции должна изыскать средство, 
которое позволило бы устранить этот недостаток за счет включения в вышеупо-
мянутые договоры, как это было сделано в области права разоружения, положе-
ний о разработке, накоплении и передаче мин, в целях ограничения ущерба, 
причиняемого этим «негуманным» оружием.

В Конвенции 1980 г. и ее Протоколах была предпринята попытка придать 
применению оружия как можно более «гуманный» характер. Нельзя, однако, 
не отметить, что в практическом плане Протокол II натолкнулся на большее 
количество препятствий, чем два других Протокола. Говоря о минах, не следует 
забывать о том, что «виды вооружения существуют не сами по себе, а как средство 
проведения определенных типов военных операций: если все эти операции или 
большинство из них оказываются незаконными, какой смысл вкладывать сред-
ства в разработку или приобретение такого вооружения?»2

Хорошо известно, что из десяти человек, подорвавшихся на минах, девять 
являются гражданскими лицами. Эти «семена смерти», разбрасываемые с такой 
легкостью и с таким трудом поддающиеся извлечению, в течение долгого време-
ни представляют постоянную угрозу и после восстановления мира. Они затруд-
няют гуманитарную деятельность МККК, УВКБ, ЮНИСЕФ, Департамента ООН 
по гуманитарным вопросам и все в большей степени препятствуют проведению 
миротворческих операций. УВКБ, в частности, подробно описало чрезвычайно 
серьезные и опасные последствия применения мин для осуществляемой им де-
ятельности по защите и оказанию помощи беженцам и репатриантам. В резуль-
тате неизбирательного применения мин, особенно в ситуациях внутренних во-
оруженных конфликтов, продолжает расти число беженцев и перемещенных лиц. 
Процесс пересмотра обусловлен прежде всего стремлением возложить всю тя-
жесть ответственности непосредственно на тех, кто производит или применяет 
мины, избежав таким образом, насколько это возможно, ненужных потерь в бу-
дущем и усилив защиту, предоставляемую гражданскому населению.

1 См. Yves Sandoz. A new step forward in international law — Prohibitions and restrictions on the use 
of certain conventional weapons. — International Review of the Red Cross (IRRC), No. 220, January—
February 1981, рр. 3–18.

2 См. доклад Франка Бермана «Обеспечение соблюдения норм права войны: некоторые аспекты 
политики» в книге «Празднование 125-й годовщины подписания Санкт-Петербургской декларации 
1868 г., Международный симпозиум по праву войны, Санкт-Петербург, 1–2 декабря 1993 г., Таврический 
дворец». Женева, МККК, 1994, с. 89.
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Первоочередная задача Конференции по пересмотру состоит в том, чтобы 
распространить действие Конвенции 1980 г. и Протокола II на немеждународные 
вооруженные конфликты. Ни для кого не секрет, что случаи наиболее варвар-
ского применения противопехотных мин отмечаются в ситуациях внутренних 
вооруженных конфликтов. И это не удивительно, ведь обо всех последствиях 
применения этого оружия могут знать только соответствующим образом обу-
ченные военные; кроме того, военные думают о перемещении своих собственных 
войск и о безопасности своих технических служб. Именно поэтому специализи-
рованные воинские подразделения так тщательно обозначают и регистрируют 
минные поля. По иному обстоит дело с участниками внутренних вооруженных 
конфликтов, уровень военной подготовки которых часто бывает очень низким, 
если вообще можно говорить о каком-либо уровне, и которые такими знаниями, 
как правило, не обладают. Более того, иногда они применяют противопехотные 
мины в целях устрашения гражданского населения. Вот почему все правитель-
ства, включая те, которые непосредственно сталкиваются с проблемой мятежей, 
должны быть заинтересованы в том, чтобы обеспечить распространение дей-
ствия Конвенции и Протокола II на ситуации вооруженных конфликтов не-
международного характера. Нельзя не отметить, что это никак не отразилось бы 
на весьма деликатном вопросе о признании стороны, находящейся в конфликте, 
но позволило бы между тем рассматривать любое совершенное той или иной 
стороной нарушение этих соглашений как уголовное преступление и подвергать 
правонарушителя уголовному преследованию за серьезные нарушения гумани-
тарного права. Достижение в этой области каких-либо значительных положи-
тельных результатов невозможно до тех пор, пока в сферу применения Конвен-
ции и Протокола I не будут включены внутренние вооруженные конфликты, 
вспыхивающие намного чаще, чем вооруженные конфликты международного 
характера. Согласно последним данным, в настоящий момент более чем в 60 стра-
нах мира установлено около 100 миллионов мин, их жертвами становятся еже-
дневно сотни гражданских лиц.

Как известно, Конвенция 1980 г. и Протокол II имеют ряд недостатков. Их 
практическое применение также оставляет желать лучшего. Одна из причин 
этого кроется в том, что к настоящему времени они были ратифицированы лишь 
41 государством. Вне всякого сомнения, работа, связанная с подготовкой Кон-
ференции по пересмотру, побудила многие государства к переоценке своих по-
зиций в отношении этих договоров, и, следовательно, сегодня, в канун проведе-
ния Конференции, можно ожидать, что в этой области произойдут некоторые 
положительные сдвиги. В любом случае, рассматривая вопрос о запрещении 
таких видов оружия, которые в силу самой своей природы имеют неизбиратель-
ное действие или причиняют чрезмерные страдания, нельзя не прийти к выводу 
о необходимости принятия положений, предусматривающих более строгие меры 
в отношении применения мин.

Конференция по пересмотру предоставляет прекрасную возможность внести 
поправки в Конвенцию об обычном оружии 1980 г. и в Протокол II, с тем чтобы 
придать их положениям более конкретный характер. Именно этими соображе-
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ниями руководствовались военные эксперты разных стран при разработке проек-
та целого ряда поправок в рамках проходивших в 1994–1995 гг. совещаний Груп-
пы экспертов. Эти поправки, в случае принятия их Конференцией, значительно 
расширили бы, в частности, сферу применения Протокола II. Усилия в данной 
области могут, однако, увенчаться успехом лишь в том случае, если междуна-
родное сообщество признает важность включения в вышеупомянутые договоры 
механизма их осуществления. Отсутствие такого механизма как раз и привело 
к тому, что одни государства отказались ратифицировать Конвенцию 1980 г. и ее 
Протоколы, а другие выразили по поводу этих договоров свое неудовлетворение. 
Принятие положения, предусматривающего создание механизма имплементации, 
позволило бы заручиться поддержкой значительно большего числа государств. 
Основное предназначение этого механизма заключалось бы в обеспечении со-
блюдения международного гуманитарного права, особое значение которого было 
признано на 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в резолюции о десятиле-
тии международного права.

Принятие механизма имплементации, который применялся бы лишь в от-
ношении Конвенции, как это было предложено некоторыми участниками, или 
только в отношении Протокола II, нельзя рассматривать в качестве удовлетво-
рительного решения. Такой механизм следовало бы включить и в Конвенцию, 
и в Протокол II. Впоследствии государства-участники могли бы распространить 
его действие и на другие Протоколы. Его предназначение состояло бы в решении 
всех проблем, имеющих отношение к минам, в том числе и к обезвреживанию 
мин, к обмену опытом в этой области, а также к обмену информацией, касаю-
щейся производства, накопления, разработки и экспорта противопехотных мин 
(а, возможно, и других типов этого оружия). Необходимо также, чтобы механизм 
имплементации основывался на системе представления докладов, которой госу-
дарства-участники могли бы придать обязательный характер. Члены «клуба» 
стран, выступающих против мин, могли бы установить процедуру расследования 
случаев нарушения положений Конвенции 1980 г. и Протокола II. «Клуб» мог бы 
также разработать кодекс поведения, касающийся экспорта противопехотных 
мин и регламентирующий их передачу. Еще до начала Конференции некоторые 
государства попытались достичь компромисса в этой области. Так, например, 
объявленный Соединенными Штатами Америки мораторий на экспорт противо-
пехотных мин получил поддержку со стороны значительного числа стран — про-
изводителей этого оружия1.

Одним из возможных компромиссных решений, которое должно быть рас-
смотрено на предстоящей Конференции, явилось бы достижение договоренности 
об установлении переходного периода, что позволило бы государствам посте-
пенно приспособиться к новым требованиям. Для оказания помощи государ-
ствам в этот период в рамках Конвенции 1980 г. и Протокола II можно было бы 

1 Согласно Указу Президента от 21 ноября 1994 г., Российская Федерация присоединилась 
к вышеупомянутому мораторию на экспорт противопехотных сухопутных мин, не оснащенных 
механизмами самоликвидации и не обнаруживаемых миноискателями. Этот мораторий сроком на 
три года вступил в силу 1 декабря 1994 г.
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учредить специальную комиссию. Эта комиссия, которая состояла бы из пред-
ставителей правительств и действовала бы открыто, могла бы выполнять функ-
ции контрольного органа и обеспечивать периодический обмен мнениями. Она 
могла бы также использоваться в качестве средства — эффективного с точки 
зрения материальных затрат — для рассмотрения любых других вопросов, ка-
сающихся взаимных обязательств государств-участников, вытекающих из суще-
ствующих Конвенции и Протокола II, а также пересмотренных соглашений. Про-
блема, которая встанет перед международным сообществом в связи с переходным 
периодом, отнюдь не проста; ее рассмотрение должно быть включено, наряду 
с другими важными вопросами, в повестку дня Конференции. Одним из спосо-
бов ее решения могло бы стать принятие Конференцией специальной декларации, 
в которой содержались бы следующие положения:
«а) с момента вступления в силу пересмотренных Конвенции и Протокола II 

государства могут присоединяться не к старым, а только к новым соглаше-
ниям; 

б) старые договоры продолжают иметь силу, пока какое-либо государство оста-
ется их участником. Присоединившись к пересмотренным Конвенции и Про-
токолу II, государство перестает быть связанным обязательствами, выте-
кающими из старых договоров, без ущерба для положений 7-й статьи Кон-
венции».

Необходимо также, чтобы Конференция по пересмотру изучила и другие 
не менее важные вопросы, в частности вопрос о принятии новых протоколов. 
Кроме того, международное сообщество должно обратить особое внимание 
на проблему, связанную с разработкой новых видов оружия. «...Многим, воз-
можно, непонятно, зачем тратить время на обсуждение вопроса о возможном 
запрещении оружия, еще не принятого на вооружение. Всем, однако, известно, 
что как только оружие принимается на вооружение, остановить его распростра-
нение и широкое применение бывает чрезвычайно трудно. Есть, следовательно, 
смысл в том, чтобы посвятить немного времени рассмотрению предупредитель-
ных мер, которые в будущем позволят избежать серьезнейших проблем»1.

Выступая на Международном симпозиуме по праву войны, приуроченном 
к 125-й годовщине подписания Петербургской декларации 1868 г., американский 
профессор Дж. X. Олдрич совершенно резонно отметил, что статья 36 Протоко-
ла II к Женевским конвенциям «обязывает Высокие Договаривающиеся Стороны 
при разработке или приобретении новых видов оружия определить, не будет ли 
незаконным при некоторых или при всех обстоятельствах применение этого 
оружия»2. Конференция по пересмотру предоставляет возможность содейство-
вать процессу, начало которому было положено в Санкт-Петербурге более 125 лет 
назад, когда благодаря разработке новых протоколов к Конвенции Гаагское пра-
во заняло свое место рядом с Женевским правом.

1 Statement by the ICRC to the First Committee of the United Nations General Assembly on 20 October 
1993. — IRRC, No. 298, January—February 1994, p. 59.

2 См. «Празднование 125-й годовщины подписания Санкт-Петербургской декларации 1868 г.», 
указ, соч., с. 63.
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Предложение о запрещении ослепляющего оружия было выдвинуто МККК, 
который провел серию совещаний экспертов по вопросу о лазерном оружии. Все 
еще находясь в стадии разработки, это бесчеловечное оружие, вызывающее по-
стоянную слепоту, уже продемонстрировало нам, каким мощным потенциалом 
оно обладает, особенно если применяется в широких масштабах. Ослепление как 
средство ведения военных действий следует рассматривать в качестве чрезмер-
ного повреждения, причиняющего излишние страдания.

Конференция по пересмотру рассмотрит вопрос о принятии протокола, на-
лагающего запрет на применение в качестве средства ведения военных действий 
лазерных лучей, причиняющих серьезные повреждения органам зрения. Этот 
запрет должен также распространяться на производство и применение лазерно-
го оружия, главным предназначением которого является ослепление. В предла-
гаемом запрете должны, однако, учитываться потребности вооруженных сил 
в средствах наведения и применение лазерных лучей в медицинских, промыш-
ленных или каких-либо иных гражданских целях. В протокол, таким образом, 
следует включить положение о том, что запрещение лазерного оружия не рас-
пространяется на ослепление, являющееся случайным следствием правомерно-
го применения лазерных лучей. В самом деле, «...право, оторванное от реаль-
ности, неизбежно будет нарушаться»1. Если Конференция по пересмотру примет 
на основе реалистического подхода протокол, запрещающий применение лазер-
ного оружия, то Конвенция об обычном оружии 1980 г. получит новый импульс 
к дальнейшему развитию.

Конференция могла бы также выступить с рекомендацией, чтобы вышеупо-
мянутая комиссия, в случае ее учреждения, рассмотрела возможность подготов-
ки других протоколов, например, протокола о малокалиберном оружии. Эта 
рекомендация могла бы основываться на соответствующей резолюции преды-
дущей конференции.

Другой задачей предстоящей Конференции явится рассмотрение вопроса 
о том, как можно ускорить вступление в силу новой Конвенции. В статью 5 мож-
но было бы внести поправки, обеспечивающие вступление Конвенции в силу 
по истечении трех месяцев со дня сдачи на хранение шестой ратификационной 
грамоты, документа о принятии, утверждении или присоединении; пункты 2, 3 
и 4 той же статьи можно было бы изменить в соответствии с поправками к пун-
кту 1. Конференция могла бы также усложнить процедуру денонсации Конвенции 
государствами. Достичь этого можно было бы посредством добавления к статье 
9 (в рамках конвенций Международной организации труда подобная практика 
является обычной) двух пунктов следующего содержания:

«Статья 9: Денонсация
1. Любая Высокая Договаривающаяся сторона может денонсировать настоя-

щую Конвенцию или любой из прилагаемых к ней Протоколов по истечении 

1 См. статью: Жан Пикте. Становление международного гуманитарного права. — МЖКК, № 1, 
ноябрь—декабрь 1994 г., с. 15.
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десяти лет со дня вступления в силу Конвенции или любого из ее Протоколов, 
уведомив об этом Депозитария. Денонсация вступает в силу через год после даты 
ее регистрации.

2. Для каждой Высокой Договаривающейся Стороны, которая ратифициро-
вала настоящую Конвенцию и любой из прилагаемых к ней Протоколов и в го-
дичный срок по истечении указанных в предыдущем пункте десяти лет не вос-
пользовалась предусмотренным в настоящей статье правом на денонсацию, 
Конвенция и любой из прилагаемых к ней Протоколов будут оставаться в силе 
в течение следующих десяти лет, и впоследствии она сможет денонсировать на-
стоящую Конвенцию или любой из прилагаемых к ней Протоколов по истечении 
каждого десятилетия в порядке, предусмотренном в настоящей статье».

Из пункта 2 статьи 9 существующего договора следует исключить первое 
предложение; остальной текст статьи 9 изменениям не подлежит.

Цель этого предложения (выдвинутого делегацией Российской Федерации) 
очевидна: усилить обязательства государств — участников Конвенции и услож-
нить для них процедуру ее денонсации. По этому поводу могут возникнуть воз-
ражения относительно того, что десятилетний период ограничивает возмож-
ности выхода государств из договора. Однако возражения против включения 
такого положения в договор можно отклонить, прибегнув к одному сильному 
и в то же время простому аргументу: во-первых, денонсации действительно име-
ют место, и, во-вторых, в данном случае речь идет о чрезвычайно опасных видах 
оружия. Отказаться от такого положения — все равно, что искушать дьявола.
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