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Факты и документы

Международный институт гуманитарного права:

25 лет диалога по гуманитарным проблемам

Йовица Патрногич

Международный конгресс по правам человека как основе международного гу-
манитарного права, состоявшийся в сентябре 1970 г. на вилле Нобеля, Сан-Ремо 
(Италия), одобрил предложение «комитета поддержки»1 об учреждении Между-
народного института гуманитарного права. С тех пор прошло 25 лет, и сегодня 
могут быть заданы следующие вопросы: каково назначение Института гумани-
тарного права? Чего достиг институт за эти годы? Каково будущее института?

Институт был основан в те времена, когда стремительный прогресс во всех 
областях человеческой деятельности сопровождался, увы, сложнейшими гума-
нитарными проблемами, затрагивающими людей во всем мире. Эти проблемы 
возникали в связи с различными явлениями: вооруженными конфликтами, вну-
тренними беспорядками и напряженностью, преследованиями, насилием и не-
соблюдением основных прав человека, стихийными бедствиями и техногенными 
катастрофами, крайней бедностью и низким уровнем развития, болезнями и т. д. 
Независимо от того, что приводило к появлению таких проблем, пострадавшие 
в результате их люди нуждались в гуманитарной помощи, которая и предостав-
лялась во многих случаях, что облегчило страдания большого числа людей. Тем 
не менее гуманитарная деятельность не всегда была возможна и в ряде ситуаций 
оказывалась недостаточной. Кризисы и трудности, возникающие в связи с пре-
дотвращением и преодолением этих кризисов, а также в связи с удовлетворени-
ем соответствующих потребностей, вызывали серьезную тревогу у всех, кто 
считал, что вопросы гуманитарного характера являются первостепенными 
и должны находиться в центре внимания международного сообщества. Число 
гуманитарных проблем постоянно растет, и они становятся все более характер-
ной чертой современного мира. Основные участники событий на международной 
арене были главным образом озабочены вопросами политики, экономики и без-
опасности и все возрастающим применением силы в разрешении споров, остав-
ляя в стороне вытекающие из всего этого гуманитарные проблемы. Поэтому 
людям, занимающимся вопросами гуманитарного характера, нужно было при-
влечь всеобщее внимание к этим проблемам, а также к необходимости активи-
зировать гуманитарную деятельность и сделать ее более эффективной. Следовал о 
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разработать новые пути к тому, чтобы повысить значимость гуманитарной дея-
тельности в глазах международной общественности. Именно в этой связи сле-
дует рассматривать создание института.

В Конгрессе по правам человека как основе гуманитарного права приняли 
участие знаменитые ученые из многих стран мира, и на нем было принято реше-
ние об открытии Международного института гуманитарного права. Материалы 
Конгресса составляют собрание документов огромной ценности, разработанных 
выдающимися специалистами в области вопросов гуманитарного характера, 
в частности международного права. Декларация Сан-Ремо, принятая Конгрессом, 
остается актуальной и по сей день, и некоторые из ее рекомендаций уже нашли 
практическое воплощение. Устав нового института заложил фундамент для не-
которых выдающихся достижений.

* 
*
 *

За последние 25 лет времена изменились, и появилась потребность в новых 
видах деятельности, но при этом гуманитарные проблемы так и не решены; 
напротив, они сделались еще более острыми. Институт развивал и корректи-
ровал свою деятельность таким образом, чтобы идти в ногу с этими изменени-
ями, и постепенно превратился в форум для диалога по гуманитарным про-
блемам. Чтобы способствовать развитию такого диалога, институт приглашал 
людей, занятых в совершенно различных сферах деятельности: университетских 
преподавателей и ученых исследователей, государственных деятелей, в част-
ности специалистов в области многосторонней дипломатии, представителей 
межправительственных организаций, особенно из структуры ООН, предста-
вителей различных неправительственных организаций, среди которых следует 
особо упомянуть все составные части Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца, и, наконец, частных лиц, занимающихся во-
просами гуманитарного характера. Всех этих людей различных биографий 
и профессий объединяет общая заинтересованность в решении гуманитарных 
проблем; все они обладают теоретическим и практическим опытом в этой об-
ласти.

Подобная широта профессиональных знаний и опыта является характерной 
чертой института, что открывает возможность для диалога между заинтересо-
ванными в этом людьми; такой диалог, в свою очередь, стал основным методом 
работы института и позволил достичь результатов, которыми члены института 
стараются делиться с самыми широкими кругами международной обществен-
ности.

В задачу института не входит решение сложнейших гуманитарных про-
блем, которыми напрямую занимаются соответствующие учреждения, ком-
петентные в данных вопросах, — скорее он должен определять эти проблемы, 
взвешивать все аргументы, изучать юридическую документацию, относя-
щуюся к данным проблемам, давать оценку проводимой работе и выступать 
с новыми идеями, направленными на будущее развитие этой сферы деятель-
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ности. Задача института состоит также в том, чтобы утверждать значимость 
гуманитарной деятельности и гуманитарного права в сегодняшнем постоянно 
меняющемся мире.

На протяжении четверти века своего существования институт занимался 
очень широким кругом вопросов, охватывающих все аспекты гуманитарного 
права и гуманитарной деятельности; более того, в его работе отразилась тесная 
связь между правами человека и гуманитарным правом и их взаимодополняе-
мость на практике.

* 
*
 *

Деятельность института обширна и многообразна. Попытаюсь кратко оха-
рактеризовать ее наиболее важные формы, то есть те, которые направлены на вы-
полнение задач, поставленных в Уставе института.
а) Главным форумом института является Конгресс, на котором люди собира-

ются, чтобы обсудить вопросы общего характера, такие, как гуманитарное 
право, права человека, солидарность и мир. Самый первый Конгресс, со-
стоявшийся в 1970 г., был посвящен правам человека и гуманитарному пра-
ву, тогда как на Конгрессе 1980 г. изучался вопрос «Международная солидар-
ность и гуманитарная деятельность». Темой Конгресса 1986 г., в ознаменова-
ние Международного года мира, были «Мир и гуманитарная деятельность». 
За свой вклад в дело сохранения мира институт был награжден Медалью 
ООН за участие в миротворческой деятельности.

б) Каждый год в сентябре институт организует круглый стол, посвященный 
текущим вопросам международного гуманитарного права. Он предоставля-
ет прекрасную возможность для встреч участникам международной гума-
нитарной деятельности. На сегодняшний день проведено уже 19 таких кру-
глых столов. Первый круглый стол, состоявшийся в 1974 г., сделался форумом 
для свободного, открытого и всестороннего обсуждения вопросов, поднятых 
на Дипломатической конференции по вопросу о подтверждении и развитии 
международного гуманитарного права, применяемого в период вооруженных 
конфликтов (Женева, 1974–1977 гг.). Организовывая встречи в промежутках 
между сессиями Дипломатической конференции, «круглый стол» помог вне-
сти ясность в оценки и выработать решения и формулировки, которые мог-
ли получить всеобщую поддержку на Конференции. Среди участников были 
не только делегаты Конференции, но и другие специалисты в данной области. 
Круглый стол продолжал действовать в этом качестве на протяжении всего 
времени работы Дипломатической конференции. 
В годы, когда созывалась Международная конференция Красного Креста 
и Красного Полумесяца, круглый стол служил в качестве форума, на котором 
будущие участники Конференции и другие заинтересованные лица могли 
провести предварительное обсуждение основных пунктов повестки дня Кон-
ференции, которая является высшим органом Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца. В других случаях круглый стол был 
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посвящен различным актуальным вопросам, имеющим отношение к гума-
нитарному праву и гуманитарной деятельности.

в) Институт также устраивает многочисленные встречи для более ограничен-
ного круга участников, посвященные специальным темам. На этих встречах 
и семинарах изучается широкий спектр вопросов гуманитарного характера, 
включая защиту беженцев, выполнение и развитие норм гуманитарного пра-
ва, миграций, оказание помощи при катастрофах и право вооруженных кон-
фликтов на море. Результаты этих встреч публикуются; благодаря высокой 
компетентности участников эти материалы содержат глубокое понимание 
гуманитарных проблем, представляющее существенную ценность, а иногда 
и рекомендации юридического характера.

г) Институт уделяет особое внимание региональному аспекту гуманитарных 
проблем и организует встречи в тех районах, где региональный подход пред-
ставляется необходимым и полезным. В связи с этим хотелось бы упомянуть 
ряд семинаров, проведенных в Европе по текущим вопросам международ-
ного гуманитарного права в самом широком смысле этого понятия. Целью 
этих семинаров было собрать вместе специалистов из Западной и Восточной 
Европы для открытого обсуждения различных аспектов гуманитарного пра-
ва и сделать это право более широко известным в странах Восточной Европы. 
Также были проведены встречи специалистов по арабским странам и по 
Дальнему Востоку, на которых, в частности, обсуждались вопросы, касаю-
щиеся обеспечения защиты беженцев. Среди значимых результатов, достиг-
нутых на этих встречах, можно указать Каирскую декларацию о беженцах, 
принятую на встрече специалистов по арабским странам 1992 г., которая 
явилась первым документом, содержащим предложения о мерах по предо-
ставлению защиты беженцам в арабском мире, и Декларацию о минимальных 
гуманитарных стандартах, принятую в Маниле, в которой идет речь о за-
щите беженцев в странах Азии.

д) Обучение и подготовка в области международного гуманитарного права 
являются одной из важных сторон деятельности института. Начало этому 
положили курсы законов и обычаев войны, проведенные в тесном сотруд-
ничестве с МККК, на которых обучались офицеры вооруженных сил из мно-
гих стран — иногда из стран, чьи отношения не были дружескими, — а так-
же семинары по распространению знаний о международном гуманитарном 
праве и о методах проведения этой работы. Институт не только внес вклад 
в распространение знаний о международном гуманитарном праве, но и обе-
спечил осуществление этой деятельности в соответствии со строго опреде-
ленными методами и нормами. Предполагается, что те, кто прошел эти кур-
сы, вернувшись в свои страны, будут распространять там полученные ими 
знания. На сегодняшний день такие курсы проведены 54 раза; в них при-
няло участие более двух тысяч человек из 125 стран.
Из-за постоянного увеличения числа беженцев и перемещенных лиц во всем 
мире, а также числа стран, которые затрагивает это явление, в дополнение 
к вышеописанной деятельности проводятся курсы по праву беженцев. Эта 
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работа проводится в тесном сотрудничестве с УВКБ; на сегодня проведено 
10 курсов для учащихся из 95 стран. Постоянно расширяя масштабы своей 
деятельности в области преподавания, институт также организовал курсы, 
посвященные особым темам, касающимся прав человека (в частности, курсы 
для представителей развивающихся стран), работая при этом в тесном кон-
такте с Центром ООН по правам человека.

е) Кроме того, институт издает публикации, посвященные широкому кругу 
вопросов. Обсуждение специалистами различных тем, входящих в обширное 
поле деятельности института, освещаются в его «Ежегоднике», в выпусках 
его «Сборника», в ряде публикуемых исследований, в отчетах о многочис-
ленных тематических встречах и в «Бюллетене». Весь этот материал пред-
ставляет огромную ценность для каждого, кто интересуется проблемами 
гуманитарного характера.

ж) В штаб-квартире института в Сан-Ремо действуют информационный центр 
и специализированная библиотека, фонд которой состоит из работ по меж-
дународному гуманитарному праву. Их посещают ученые и студенты со все-
го мира. Многие используют возможности, предоставляемые этими учреж-
дениями, для проведения исследований.

з) Поскольку вся деятельность института так или иначе направлена на рас-
пространение гуманитарного права, институт учредил премию, которая 
каждый год присуждается организациям или частным лицам, внесшим зна-
чительный вклад в развитие и распространение этого вида права.

и) Различные виды деятельности института способствуют распространению 
современного понятия международного гуманитарного права как в тради-
ционных рамках, так и в отношении ситуаций, когда серьезные гуманитарные 
проблемы требуют реакции со стороны международного сообщества, осно-
ванной на более широкой правовой концепции. Таким образом, члены ин-
ститута помогают установлению более тесной связи между гуманитарным 
правом и правом прав человека.
За время своего существования институт занимался весьма разносторонней 
деятельностью совместно с другими заинтересованными организациями, 
в особенности с теми, которые уполномочены международным сообще-
ством на выполнение различных функций, связанных с гуманитарной де-
ятельностью. Особо тесная связь поддерживается с МККК — хранителем 
международного гуманитарного права, с УВКБ, с Институтом медицины, 
с Центром ООН по правам человека, с Международной федерацией об-
ществ Красного Креста и Красного Полумесяца и с другими межправитель-
ственными и неправительственными организациями, правительствами 
и академическими институтами (Институт Рауля Валленберга, институт 
Анри Дюнана, Страсбургский институт прав человека). Это позволило ин-
ституту гуманитарного права привлечь к своей деятельности представи-
телей и специалистов из других организаций, давая им таким образом воз-
можность участвовать в диалоге по гуманитарным вопросам. С помощью 
такого метода работы институту удалось сохранить свою независимость, 
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что является необходимым условием для того, чтобы его взгляды пользо-
вались влиянием. Благодаря этому институт стал консультантом ЭКОСОС 
и Совета Европы.

* 
*
 *

Институт отметит 25-летие своей деятельности проведением четвертого Кон-
гресса, который состоится 6–9 сентября 1995 г. Основной темой Конгресса будет 
«Объединение во имя содействия выполнению международного гуманитарного 
права». На нем будет рассмотрен ряд актуальных вопросов: деятельность ООН 
в свете выполнения международного гуманитарного права и основных прав 
человека в конфликтных ситуациях; гуманитарный аспект последствий приме-
нения санкций ООН в конфликтных ситуациях; несколько основных проблем 
и задач, связанных с предоставлением защиты беженцам в период конфликтов 
и после них; предварительные дебаты по некоторым пунктам повестки дня пред-
стоящей Международной конференции Красного Креста и Красного Полумеся-
ца, таким как содействие более последовательному выполнению международно-
го гуманитарного права; и, наконец, обзор деятельности и достижений Между-
народного института гуманитарного права за прошедшие 25 лет.

Институт будет и впредь выполнять ту роль, которую он играл более четвер-
ти века. То, как стремительно вырос институт, первоначально возникший как 
небольшая организация, до своих нынешних размеров, служит подтверждением 
того факта, что такая специализированная организация необходима междуна-
родному гуманитарному сообществу. Во всем мире проблемы гуманитарного 
характера весьма велики и постоянно обостряются; нельзя ожидать, что они 
будут решены скоро. Следовательно, организации, которые являются форумом 
для диалога по гуманитарным вопросам, сегодня необходимы и способны внести 
свой вклад в общее дело укрепления международного гуманитарного права и ос-
новных прав человека. Современные тенденции таковы, что гуманитарная дея-
тельность постепенно становится одной из основных забот международного 
сообщества, а это в свою очередь требует, чтобы работа института продолжалась.
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