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РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 

В ХОДЕ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ1

Ввиду увеличения числа нарушений гуманитарного права и возрастания их 
тяжести, а также ввиду неспособности международного сообщества эффектив-
но бороться с этими нарушениями на сегодняшний день меры по соблюдению 
международного гуманитарного права (МГП) должны в основном носить пред-
упредительный характер . Это было признано и Межправительственной эксперт-
ной группой по защите жертв войны, которая в ходе своего заседания в январе 
1995 г . в Женеве призвала все государства принять меры по соблюдению МГП 
на национальном уровне . В числе этих мер, за применение которых выступает 
недавно созданная Консультативная служба МККК, важную роль играет раз-
работка руководств для национальных вооруженных сил . В своей Рекомендации 4 
Межправительственная экспертная группа предлагает всем государствам изда-
вать подобные руководства и добиваться их единообразия путем проведения 
предварительных взаимных консультаций . В этой Рекомендации содержится 
также предложение Международному Комитету Красного Креста разработать 
типовой вариант руководства .

В Федеративной Республике Германия подобное руководство для федеральных 
вооруженных сил (Bundeswehr) было издано в 1992 г . под названием «Zentrale 
Dienstvorschrift» (Общевоинский устав), или ZDv 15/2 .

Сам этот устав является плодом многолетней подготовительной работы, 
в ходе которой большую роль сыграли консультации со специалистами других 
стран . Хотя официальное принятие Рекомендации 4 произошло позднее, кон-
сультации были проникнуты духом ее положений . С гуманитарной точки зрения 
особенно прогрессивное значение имеет параграф 211 данного устава, согласно 
которому немецкие солдаты обязаны соблюдать все положения МГП (применя-
емые в ходе международных конфликтов) и во время военных операций, прово-
димых в рамках немеждународных конфликтов .

Руководство, о котором пойдет речь, является Комментарием к вышеуказан-
ному уставу ZDv 15/2, выполненным группой ученых из Германии и других стран 
под общей редакцией Дитера Флека . Данное руководство представляет значи-
тельный интерес для тех в германоязычном мире, кто занимается международ-
ным гуманитарным правом . Особенно это касается практиков, поскольку до сих 
пор они тщетно искали в обычных справочниках ответы на такие вопросы, ко-

1 Handbuch des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten, ред . Dieter Fleck, авторский 
коллектив: Michael Bothe, Hoist Fischer, Hans-Peter Gasser, Christopher Greenwood, Wolff Heintschel von 
Heinegg, Knut Ipsen, Stefan Oeter, Karl Josef Partsch, Walter Rabus, Rüdiger Wolfrum . Verlag С . H . Beck, 
Munchen, 1994, XVI+476 S . S .
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торые нельзя соотнести с определенными положениями кодифицированного 
права . Теперь, благодаря изданию руководства на английском языке1, оно станет 
доступным еще более широкому кругу читателей .

В главах 1 и 2 Кристофер Гринвуд в поразительно легком для восприятия 
стиле, сохранившемся даже при переводе, комментирует историю возникновения, 
юридические основы и область применения МГП, и в частности jus ad bellum. 
Поскольку различение jus ad bellum и jus in belle является краеугольным камнем 
международного гуманитарного права, автор подробнейшим образом — и с пол-
ным на то основанием — анализирует его . С научной точки зрения его трактов-
ка jus ad bellum безупречна, даже несмотря на многочисленные ссылки на суще-
ствующую практику — или как раз благодаря им .

Кнут Ипсен, стремясь рассуждать концептуально и критично по отношению 
к уставу ZDv 15/2, анализирует правила поведения комбатантов и некомбатантов, 
причем в понятие «некомбатанты» включены отнюдь не гражданские лица, как 
можно было бы предположить, а все вооруженные подразделения, не участвую-
щие в боевых действиях . В немецком праве подобному различению между ком-
батантами и некомбатантами придается гораздо большее значение, чем в праве 
международном, хотя в чем-то это различение труднее для понимания . Но даже 
если принять во внимание все эти оговорки, Ипсен преувеличивает, когда 
на 85-й странице немецкого издания квалифицирует как «грубую ошибку» па-
раграф 1017 устава ZDv 15/2, предусматривающий, что «стороны в конфликте 
должны постоянно проводить различие между комбатантами и некомбатантами» . 
Кроме того, читателю, для которого немецкий язык не является родным, будет 
непросто уловить суть рассуждений об отличии «bewajfhete Macht» (вооруженная 
сила) от «Streitkräften» (вооруженные силы), поскольку в английском и француз-
ском оригиналах оба понятия выражены одним словом .

В другой главе Стефан Этер комментирует те положения устава, которые 
касаются средств и методов ведения боевых действий . При этом он демонстри-
рует глубокое знание практики, сложившейся после вступления в силу Допол-
нительного протокола I, и часто ссылается на более обстоятельные работы по дан-
ному вопросу . На страницах 115–122 немецкого издания он детально анализи-
рует официальный тезис НАТО о допустимости использования ядерного оружия, 
но по понятным причинам не может с абсолютной четкостью говорить об огра-
ничениях на его использование в соответствии с общими положениями между-
народного права, признанными в качестве применимых в данной сфере . Тем 
не менее он имеет, с моей точки зрения, все основания написать на странице 167: 
«Международное право может придать существующим методам ядерного пла-
нирования законную силу только при учете понятия репрессалий, использование 
которых всегда допускалось обычным правом» . Когда на странице 120 автор 
пишет о «бесспорной новизне» пункта 2 статьи 49 Дополнительного протокола I, 

1 The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, ред . Dieter Reck, авторский коллектив: 
Michael Bothe, Horst Fischer, Hans-Peter Gasser, Christopher Greenwood, Wolff Heintschel von Heinegg, 
Knut Ipsen, Stefan Oeter, Karl Josef Partsch, Walter Rabus, Rüdiger Wolfrum . Clarendon Press, Oxford, 
November 1995, XVI+589 pp .
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означает ли это, что автор действительно убежден в допустимости применения 
тем или иным государством ядерного оружия на собственной территории (про-
тив иностранного противника)? Однако в сноске на странице 242 он противо-
речит самому себе, ссылаясь на высказывания автора данной статьи . Что же 
касается, как утверждает Этер на 139-й странице, наличия связи между частотой 
проведения акций, направленных на терроризирование гражданского населения, 
и запрещением репрессалий, то это вызывает сомнения, если принять во внима-
ние позиции различных сторон в югославском конфликте, на который автор как 
раз и ссылается . При этом стороны по любому поводу и с едва ли не патологи-
ческой настойчивостью ссылаются на принцип ответных мер, пытаясь оправдать 
грубейшие нарушения международного гуманитарного права .

Ханс-Петер Гассер ясным языком излагает проблему защиты гражданского 
населения, в особенности на оккупированной территории, и прибегает к много-
численным примерам из практики . С точки зрения международного права, — 
особенно это касается ненемецкого читателя — радует то, что для каждого случая 
Гассер указывает на соответствующее правило, применяемое в немеждународных 
конфликтах . Усваивая положения устава ZDv 15/2, немецкий военнослужащий 
должен тем не менее помнить, что параграф 211 предписывает ему поступать 
одинаково в международных и немеждународных конфликтах . В принципе это 
правило применимо и к положениям Женевского права . Необходимо отметить 
еще две особенности . Во-первых, параграф 540 устава ZDv 15/2 отсылает нас 
к абзацу 3 статьи 6 Конвенции IV, касающейся прекращения применения многих 
положений этой Конвенции, однако не следует забывать, что положения этой 
статьи перекрываются положениями пункта b статьи 3 Дополнительного про-
токола I, в котором предусматривается, что Конвенция IV в полном объеме дей-
ствует до окончания оккупации . Во-вторых, на 194-й странице утверждается, что 
пользующиеся дипломатическим иммунитетом подданные нейтральной страны 
или государства, воюющего на стороне одного из противников, не относятся 
к числу лиц, которым предоставляется защита . Однако согласно второму абзацу 
статьи 4 Конвенции IV, это утверждение истинно, когда речь идет о националь-
ной территории одной из конфликтующих сторон, но не соответствует истине, 
когда речь заходит об оккупированной территории .

Глава о защите раненых, больных и потерпевших кораблекрушение, а также 
о правилах, касающихся отправления культов и религиозных обрядов, написана 
Вальтером Рабусом . Также в простой, но, возможно, несколько лаконичной ма-
нере он рассматривает очень сложную проблему защитного знака .

Хорст Фишер анализирует проблему защиты военнопленных . Вначале он дает 
очень интересный исторический обзор, а затем говорит об основных нормах 
в этой сфере . При этом он неоднократно ссылается на новейший опыт, накоплен-
ный, в частности, в бывшей Югославии . И хотя попытка привлечения югослав-
ского опыта заслуживает уважения, возникает вопрос: действительно ли пове-
дение конфликтующих в Югославии сторон — и, следовательно, международно-
го сообщества — позволяет делать выводы о том, как государства на практике 
соблюдают положения III Конвенции? В самом деле, конфликты в бывшей Юго-
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славии изначально были внутренними конфликтами, и их точная квалификация 
все еще остается предметом для споров . Опыт показывает, что в конфликтах, 
которые сами заинтересованные стороны определяют как внутренние разногла-
сия, права военнопленных в первую очередь начинают соблюдаться mutatis 
mutandis, несмотря на все специальные соглашения по этому вопросу .

Карл Йозеф Парч рассматривает положения устава о защите культурных цен-
ностей, не забывая упомянуть о далеко неоднозначном соотношении положений 
Конвенции по охране культурных ценностей 1954 г . и положений Дополнитель-
ных протоколов 1977 г .

Вольф Хайнтшель фон Хайнег подвергает анализу законодательство, регули-
рующее вооруженные конфликты на море, совершая при этом обстоятельные 
экскурсы в историю и привлекая современный опыт . На это стоит обратить осо-
бое внимание, поскольку по данному разделу международного права с начала 
века не появлялось новых документов, хотя в ходе двух мировых войн техниче-
ские средства и военная практика претерпели коренные изменения . В Руковод-
стве Сан-Ремо по международному праву, применимому к вооруженным кон-
фликтам на море1, эксперты и юристы-практики всего мира постарались в об-
новленном виде изложить право войны на море . Эта работа оказала влияние и на 
составителей устава ZDv 15/2, в котором понятие «военная цель» также стало 
исходным для разработки правил ведения боевых операций, и это в равной сте-
пени касается войны на море . Хайнтшель фон Хайнег лично внес существенный 
вклад в создание Руководства Сан-Ремо, и в рассматриваемой нами книге он, 
естественно, говорит о тех логичных и даже неизбежных с практической точки 
зрения возможностях развития права войны, которые обогащают и развивают 
положения устава ZDv 15/2 . Предложения по дальнейшей разработке права 
войны содержатся также в самом Руководстве Сан-Ремо и в опубликованном 
выше комментарии Луизы Досвальд-Бек к этому Руководству .

Прекрасно справился с трудной задачей по разъяснению права нейтралитета 
Майкл Боте . Не обходя молчанием серьезные несоответствия между положени-
ями Устава ООН и основными принципами нейтралитета в вооруженных кон-
фликтах, он не загружает читателя-практика ненужной информацией, например 
частыми напоминаниями о том, что все это является предметом для спора . Он 
без колебаний утверждает, что обычное право уже содержит в себе некоторые, 
в том числе гуманитарные, нормы, закрепленные Гаагскими конвенциями 1907 г . 
В то же время он показывает, что можно найти вполне удовлетворительные ре-
шения тех или иных проблем и на основе обычного права . Наконец, он совер-
шенно справедливо напоминает, что в треугольнике jus ad bellum — право ней-
тралитета — jus in bello даже самооборона не может служить оправданием для 
посягательств на право нейтралитета .

Рюдигер Вольфрум бегло затрагивает вопрос об «ахиллесовой пяте» права 
войны, то есть вопрос о его соблюдении . Однако, рассматривая, к примеру, роль 
ООН или общую для всех Женевских конвенций статью 1, он не углубляется 

1 См . настоящий «Журнал», с . 18–58 .
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в дискуссии по теории международного права . Как и в ZDv 15/2, акцент делает-
ся на наказания за военные преступления, что вполне оправданно при анализе 
военного устава . И в уставе ZDv, и у Вольфрума (на с . 428–432) — когда речь идет 
о «серьезных нарушениях» МГП, которые необходимо пресекать, о нарушениях 
МГП в ходе немеждународных конфликтов говорится чуть ли не вскользь . Ква-
лификация этих нарушений в качестве военных преступлений является шагом 
вперед, что согласуется также с новейшими изменениями в международной прак-
тике (например, создание специальных международных трибуналов) . Что же 
касается того, можно ли юридически классифицировать их просто как «серьезные 
нарушения», то это отдельный вопрос .

Данное руководство дополнено очень полезными приложениями, например 
исключительно подробным перечнем других военных уставов .

В целом можно сказать, что хотя рассматриваемая книга, строго говоря, за-
думана как комментарий к уставу немецких вооруженных сил, она в значитель-
ной степени является и комментарием к положениям международного гумани-
тарного права и поэтому может заинтересовать читателей всего мира . В этой 
книге вопросы, относящиеся к внутреннему немецкому праву, затрагиваются 
сравнительно редко, быть может, даже слишком редко для руководства, адресо-
ванного практикам . Другим отрицательным следствием особого внимания к меж-
дународному праву является то, что в комментариях к его положениям — исклю-
чая главу, написанную Хорстом Фишером, — более строгие, чем в международ-
ном праве, ограничения, налагаемые уставом ZDv 15/2, зачастую представлены 
в смягченном виде .

Некоторое дублирование информации, содержащейся в главах о средствах 
и методах ведения боевых действий и о защите гражданского населения, вызва-
ло бы недоумение, если бы речь шла о научном труде, однако в данном руковод-
стве это не лишено смысла, поскольку практик должен иметь возможность из-
учать интересующую его проблему под разными углами зрения . Это требует от 
авторов большой согласованности в структуре изложения материала, однако 
в данном руководстве добиться ее в полной мере не удалось .

Марко Сассоли
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