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есмотря на постоянные дискуссии о наличии или от�
сутствии «революции в военном деле», неоспоримо,
что способы ведения войны в двадцать первом веке бу�
дут коренным образом отличаться от того, что видел

век двадцатый. В начале нового века трагическим событием, к кото�
рому было приковано внимание мировой общественности, явились
террористические акты 11 сентября 2001 г. и их последствия. Воз�
можно, не менее значимым событием века будет формирование
нового инструмента ведения военных действий – «информацион�
ной войны».1 Это поставит под сомнение сегодняшнюю военную
доктрину, потребует пересмотра концепции зоны боевых действий
и расширит гамму имеющихся методов и средств ведения войны.
Особого внимания заслуживает влияние информационных войн на
принципы международного гуманитарного права и обратное влия�
ние этих принципов на информационные войны.
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Обобщенно и коротко говоря, информационная война –
это вид информационных операций, то есть «меры, предпринимае�
мые для оказания воздействия на информацию и информационные
системы противника, для защиты собственной информации и соб�
ственных информационных систем»2. Такие операции включают,
по существу, любые меры, направленные на обнаружение, видоиз�
менение, уничтожение или передачу данных, хранящихся в ком�
пьютере, обрабатываемых компьютером или пересылаемых с по�
мощью компьютера. Это может происходить в мирное время, во
времена кризисов или при решении стратегических, оперативных
или тактических задач в ходе вооруженных конфликтов.3 Информа�
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ционные операции отличаются от других объектом нанесения
ущерба или защиты. Этим объектом является информация. 

Информационная война в более узком понимании –
«информационные операции, проводимые во время кризиса или кон�
фликта с целью достижения или содействия достижению конкретных
целей в отношении конкретного противника или противников».4 Та�
ким образом, информационная война отличается от других операций
тем, что она происходит в обстановке кризиса или конфликта. Напри�
мер, обычный шпионаж мирного времени, в отличие от проводимого
во время кризиса или военных действий, это информационная опера�
ция, не являющаяся информационной войной.

Нападения на компьютерные сети (НКС) которые могут
означать как информационную войну так и просто информационные
операции, – это «операции по нарушению, ухудшению или уничтоже�
нию информации, находящейся в компьютерах и компьютерных сетях,
или предотвращению доступа к ней, а также операции по нарушению
работы, ухудшению или уничтожению самих компьютеров и сетей».5
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Независимо от условий, в которых происходят НКС, суть их заключа�
ется в том, что в качестве средств нападения используют поток дан�
ных,6 что отличает НКС от других видов информационных операций.
Имеется широкий спектр таких средств. К ним, в частности, относят�
ся: получение доступа к компьютерной системе с тем, чтобы иметь
возможность управлять ею; пересылка вирусов, уничтожающих или
изменяющих данные; установка в систему логических мин замедлен�
ного действия, рассчитанных на приведение в действие в определен�
ных условиях или в назначенное время; введение «червей» в систему,
которые начинают самотиражироваться и перегружают сеть; исполь�
зование анализаторов для отслеживания и (или) перехвата данных.

В данной статье НКС рассматриваются в ситуации меж�
дународного вооруженного конфликта и только в контексте jus in bello
(права войны), то есть совокупности правовых норм, трактующих, что
допустимо или недопустимо в ходе военных действий, независимо от
законности или незаконности первоначального применения силы во�
юющими сторонами.7 Рассмотрение поэтому концентрируется на
НКС в контексте вооруженного конфликта «государство против госу�
дарства». Следует также отметить, что статья рассматривает позитив�
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ное право, а не законодательство будущего. Формулирование законо�
дательства будущего совершенно необходимо по мере изменения ха�
рактера войны,8 но в данном случае мы просто анализируем примени�
мость существующего гуманитарного права к нападениям на
компьютерные сети и ищем возможные пробелы в этом праве.
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Сначала следует выяснить, подпадает ли нападение на
компьютерные сети вообще под действие гуманитарного права. Во�
первых, ни в одном документе гуманитарного права нет ни одного
положения, непосредственно рассматривающего НКС либо инфор�
мационную войну или информационные операции, это может озна�
чать, что НКС во время вооруженных конфликтов пока не регулиру�
ется этим правом. Во�вторых, можно ссылаться на то, что НКС
разрабатывались и применялись после принятия существующих до�
говоров права, и, поскольку участники этих договоров не учитывали
такие нападения, они не охватываются этим правом. В�третьих, воз�
можным аргументом в пользу неприменимости является то, что гу�
манитарное право относится к методам и средствам силового харак�
тера, а так как в НКС мало «физического» воздействия, то оно
выпадает из сферы действия гуманитарного права.9 Другими слова�
ми, гуманитарное право относится к вооруженным конфликтам, а
нападения на компьютерные сети осуществляется без «оружия». 

Первые два аргумента легко опровергаются. Не суть
важно, что в действующих конвенциях ничего не сказано об НКС.
Во�первых, в оговорке Мартенса, являющейся общепризнанным
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принципом гуманитарного права, сказано, что в случаях, не предус�
мотренных международными соглашениями, «гражданские лица и
комбатанты остаются под защитой и действием принципов между�
народного права, проистекающих из установившихся обычаев, из
принципов гуманности и из требований общественного созна�
ния».10 Согласно этой норме ко всем событиям, происходящим во
время вооруженного конфликта, применимы принципы гумани�
тарного права, правового вакуума нет. Принятие «международного
обычая» в качестве источника права в ст. 38 Статута Международ�
ного суда также показывает ошибочность утверждения о неприме�
нимости, основанного на отсутствии конкретного lex scripta.11
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Аргументы, базирующиеся на том, что НКС появились
после принятия сегодняшних нормативных документов, также не�
состоятельны. Точно такая аргументация была представлена Между�
народному суду в документе Законность угрозы ядерным оружием
или его применения. В своем консультативном заключении Суд сра�
зу же отклонил утверждение, согласно которому гуманитарное пра�
во не применимо в отношении ядерных вооружений, так как его
«принципы и нормы были разработаны до изобретения ядерного
оружия». Как отметил Суд, «[п]о мнению подавляющего большинст�
ва государств, а также ученых, не может быть сомнений в примени�
мости гуманитарного права к ядерному оружию».12 Поскольку нет
причин проводить различие между ядерным и компьютерным ору�
жием, – во всяком случае, на основании времени их создания по от�
ношению ко времени вступления в силу соответствующих норм гу�
манитарного права, – то тот же самый вывод можно отнести и к
НКС. Более того, изучение нового оружия и систем вооружений с
точки зрения их соответствия гуманитарному праву является право�
вым, а зачастую и политическим требованием.13 Очевидно, что если
по отношению ко вновь появляющимся методам и средствам веде�
ния войны изначально не применимы существующие ранее законы,
то это было бы не так.
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Таким образом, остается третий аргумент в пользу непри�
менимости гуманитарного права к нападению на компьютерные сети,
а именно, что это не вооруженный конфликт, во всяком случае, не явля�
ется таковым при отсутствии обычных военных действий. В сущности,
вооруженный конфликт является условием, приводящим в действие
право войны. Статья 2, общая для четырех Женевских конвенций
1949 г., предусматривает, что, помимо постановлений, относящихся к
мирному времени, эти конвенции будут «применяться в случае объяв�
ленной войны или всякого другого вооруженного конфликта, возника�
ющего между двумя или несколькими Высокими Договаривающими�
ся Сторонами, даже в том случае, если одна из них не признает
состояния войны».14 В Дополнительном протоколе I 1977 г., который,
так же как и Конвенции, посвящен международным вооруженным
конфликтам, принят тот же критерий вооруженного конфликта, став�
шего в обычном праве общепринятым условием применения гумани�
тарного права.15 В Дополнительном протоколе II 1977 г., – в контексте
вооруженного конфликта немеждународного характера – также при�
нят термин «вооруженный конфликт»16, а это показывает, что воору�
женный конфликт является условием, определяемым его характером,
а не его участниками,17 местом, где он происходит18, или, как ранее в
случае войны, объявлением таковой воюющими сторонами.19
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Итак, в общем и целом ясно, что гуманитарное право на�
чинает действовать с началом вооруженного конфликта. Но что есть
вооруженный конфликт? В комментариях Международного Коми�
тета Красного Креста к Женевским конвенциям 1949 г. и в коммен�
тариях к Дополнительным протоколам 1977 г. этот термин понима�
ется очень широко. В комментарии к Конвенциям вооруженный
конфликт трактуется как «любой спор, возникший между двумя го�
сударствами и ведущий к действиям вооруженных сил, даже если
одна из сторон конфликта отрицает наличие состояния войны. При
этом не имеет значения, как долго длится конфликт и насколько ве�
лики жертвы».20 Аналогичным образом в комментарии к Дополни�
тельному протоколу I говорится, что «гуманитарное право распрост�
раняется на любой спор между двумя государствами с применением
их вооруженных сил. При этом не имеет значение ни продолжи�
тельность, ни интенсивность конфликта….».21 В комментарии к До�
полнительному протоколу II вооруженный конфликт определяется
как «наличие открытых военных действий между более или менее
организованными вооруженными силами».22 Обязательным услови�
ем во всех трех случаях является использование вооруженных сил.

Но спор или разногласие, ведущие к использованию во�
оруженных сил, не могут быть единственным критерием. Воору�
женные силы постоянно используются против неприятеля, не при�
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водя обязательно к состоянию вооруженного конфликта, например
при авиационной рекогносцировке или наблюдении. Более того, се�
годня общепризнано, что такие изолированные инциденты, как по�
граничные стычки или ограниченные по масштабу вылазки, не до�
стигают уровня вооруженного конфликта в том смысле, как этот
термин применяется в гуманитарном праве.23 Отсюда следует, что
практика государств, подтверждаемая трудами специалистов�меж�
дународников, показывает, что содержащееся в Дополнительном
протоколе I отрицание критериев интенсивности и продолжитель�
ности оказывается несколько преувеличенным.

Напротив, «вооруженные силы» более логично понимать
как краткое нормативное обозначение деятельности определенного
характера и интенсивности. Во времена создания соответствующих
правовых актов вооруженные силы являлись субъектами, осуществ�
лявшими рассматриваемые действия требуемого уровня интенсивно�
сти; цель достигалась именно тем, что внимание сосредоточивалось на
вооруженных силах. Получившие подтверждение соответствующие
положения Конвенций и комментарии к ним основывались на субъ�
ектах деяний, так как ссылка на субъекты нежелательных деяний, а
именно на вооруженные силы, была в то время удобным и надежным
способом регламентирования таких деяний.

О каких же деяниях идет речь? Логичный ответ нам дают
цели, лежащие в основе гуманитарного права. Из изучения его доку�
ментов, принципов становится ясно, что его суть заключается в пре�
доставлении защиты лицам, не принимающим непосредственного
участия в военных действиях, а также их имуществу.24 Особенно сле�
дует отметить, что объектами защиты являются гражданское населе�

�, -��*	�������*	�$��������	;����	��&
����	�T	n?MK>W	jC@@CK	jC	{pS>E*	���� �#���
���*	 4?W	 CW�*	 AGY\K>WMC	 a?>hCKE>@L	 `KCEE*
AGY\K>WMC*	 4555*	 SS�	 45�4Od	 ABK>E@=SBCK
kKCC?V==W*	 7]>E@=K>XGI	 jChCI=SYC?@	 G?W
{CMGI	 ^GE>E8*	 >?	 j>C@CK	 lICX_	 NCW�R*	 ���
D�
�,��$� ��� D���
������
�  �#� �
� 	����

��
����*	 f�D=KW	 a?>hCKE>@L	 `KCEE*	 f�D=KW*
OPP}*	S�	m4�

�- �������*	 �	,����$���	 �	)�����&
��������	��������	n	��������(*	:��	���$&
!�����	 7w	 ����������	 �	 ��%����	 ���&
����(*	������������9v��	%�v���	�����
��������� !	 ����������*	 �	 ��������
��� *	 ��������� �	 ��	 �$���:����	 $�&
���	;�����������	�!	��������(w8�	)�&
��������� #	�������	n*	�&+����+ N����&
:����	O5R�



�,�

������	��	
����

ние и гражданские объекты, а также лица, вышедшие из строя (на�
пример, раненые и взятые в плен), или оказывающие гуманитарную
помощь (например, медицинский персонал). Когда речь идет о целях
защиты, на которую они имеют право, то обычно говорят о защите от
ранения или смерти, а когда речь идет об имуществе, –от ущерба или
разрушения. Эти цели Женевского права дополняются нормами Га�
агского права, направленного на ограничение страданий путем, как
правило, ограничений, налагаемых на определенные виды оружия и
методы ведения военных действий.25

Это очень краткое изложение основных целей гумани�
тарного права помогает понять суть термина «вооруженный кон�
фликт». Вооруженный конфликт имеет место, когда группа людей
предпринимает действия, причиняющие ранения, смерть, ущерб
или разрушение. Этот термин также обозначает действия, направ�
ленные на достижение таких результатов, или предвидимые послед�
ствия которых будут таковыми. Так как речь идет о jus in bello, а не
о jus ad bellum, то мотивация, лежащая в основе этих действий, не
имеет значения. Это же относится и к противоправности или закон�
ности таких действий. Поэтому, например, сторона, начинающая
вооруженный конфликт такими действиями, возможно, руководст�
вуется законными соображениями упреждающей (или препятству�
ющей) самообороны; тем не менее, поскольку действия были на�
правлены на причинение ранения, смерти, ущерба или разрушения,
они регулируются гуманитарным правом. Следует отметить, что, со�
гласно преобладающим сегодня взглядам, действия, носящие спора�
дический или изолированный характер, не удовлетворяют этим тре�
бованиям. Кроме этого, поскольку речь идет о праве, применимом к
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международным вооруженным конфликтам, необходимо, чтобы от�
ветственность за соответствующие действия можно было возложить
на государство.26

Возвращаясь к рассматриваемой теме и не касаясь во�
просов ad bellum, следует отметить, что принципы гуманитарного
права применимы, когда нападение на компьютерные сети, которое
может быть приписано государству, является отнюдь не спорадиче�
ским и изолированным инцидентом и либо имеет целью причинить
ранение, смерть, ущерб или разрушение (или привести к аналогич�
ным результатам), либо такие результаты предсказуемы. И не важ�
но, что здесь не используются классические вооруженные силы. В со�
ответствии с этим критерием нападение представителями
какого�либо государства на компьютерную сеть системы управле�
ния воздушным движением большого аэропорта другого государст�
ва подпадает под действие гуманитарного права. Это же относится и
к нападению с целью разрушения нефтепроводов путем резкого по�
вышения давления нефти в них после взятия под контроль компью�
теров, регулирующих расход нефти27; и к нападению, ведущему к
расплавлению ядерного реактора путем нарушения работы его ком�
пьютерного центра управления; и к использованию компьютеров
для выпуска токсичных химикатов из производственных помеще�
ний или хранилищ. С другой стороны, гуманитарное право не рас�
пространяется на нарушение работы университетской интрасети,
на перекачку финансовой отчетности, на временную приостановку
доступа к Интернету или на кибершпионаж, так как даже если та�
кие нападения и являются частью широкой кампании аналогичных
действий, их предсказуемые последствия не заключаются в причине�
нии ранения, смерти, ущерба или разрушения.
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Должно быть ясно, что – с учетом прогресса в методах
и средствах ведения войны, и особенно, информационной войны –
критерий субъекта недостаточен для применения гуманитарного
права; вместо него более подходит критерий последствий. Вряд ли
это может считаться открытием в области права. Нельзя же отри�
цать, например, что биологическая или химическая война (без при�
менения «силового» оружия) подпадают под гуманитарное право.
Принятие возможных последствий в качестве критерия обоснова�
но также тем, что с началом вооруженного конфликта законность
или незаконность деяния никак не зависят от средства причинения
ранения, смерти, ущерба или разрушения (за исключением запре�
щений, касающихся конкретных видов вооружений). Умышлен�
ный выбор гражданского лица или других пользующихся защитой
лиц или объектов в качестве цели нападения является незаконным,
независимо от применяемых для этого методов или средств. Ис�
пользование голода, удушения, избиения, расстрела, бомбардиров�
ки и даже кибернападения – все это входит в сферу действия гума�
нитарного права, поскольку следствием является определенный
результат. Этот факт опровергает любое утверждение о том, что ки�
бернападения сами по себе не подпадают под действие гуманитар�
ного права, поскольку они якобы не «вооруженная» сила. Нет, они
могут либо подпадать, либо не подпадать – все зависит от характе�
ра и возможных последствий таких нападений.
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Как указывалось выше, нападения на компьютерные се�
ти подпадают под действие гуманитарного права, если они являют�
ся неотъемлемой частью либо классического конфликта, либо «ки�
бернетической войны», целью или предвидимым последствием
которых является причинение ранения, смерти, ущерба или разру�
шения. Если это так, то необходимо выяснить, на какие объекты
могут быть направлены такие нападения.

Для начала полезно выяснить, на какое поведение рас�
пространяются нормы, основанные на обычае и регулирующие вы�
бор целей. Поскольку в наиболее актуальных, в данном контексте,

�,,

������	��	
����



�,-

��� !�"#$ �%&�!#�"'(#")�$*$(#�)+" -./0��1	-�2��3 4554

положениях Дополнительного протокола I сформулированы нор�
мы, применимые как к его участникам, так и к сторонам, не являю�
щимся участниками (в качестве императивной нормы обычного
права), то инструмент служит удобной отправной точкой для даль�
нейших рассуждений.28 Статья 48, являющаяся основной нормой,
обеспечивающей защиту гражданского населения, предусматрива�
ет, что «…стороны, находящиеся в конфликте, должны … направлять
свои действия только против военных объектов».29 На первый
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взгляд, ст. 48 исключает возможность любой военной операции, в
том числе, НКС, направленной не против чисто военного объекта.
Однако это не так. В последующих статьях запрещения постоянно
формулируются с использованием термина «нападение»: «граждан�
ское население как таковое, а также отдельные гражданские лица
не должны являться объектом нападений»;30 «гражданские объекты
не должны являться объектом нападения»;31 «нападения неизбира�
тельного характера запрещаются»32, «нападения должны строго ог�
раничиваться военными объектами»33 и так далее. Термин этот точ�
но определен в cт. 49: «нападения» означают акты насилия в
отношении противника, независимо от того, совершаются ли они
при наступлении или при обороне». Следовательно, вообще говоря,
запрещение касается не столько выбора невоенных объектов в ка�
честве объектов нападения, сколько нападения на них, особенно с
применением насилия. Подтверждением такой интерпретации
служит ст. 51, в которой формулируется общий принцип, гласящий,
что «гражданское население и отдельные гражданские лица пользу�
ются общей защитой от опасностей, возникающих в связи с воен�
ными операциями», которая запрещает «акты насилия или угрозы
насилием, имеющие основной целью терроризировать граждан�
ское население».34 Об этом же говорится в комментарии к ст. 48, где
отмечается, что «слово «операция» следует понимать в контексте
всего раздела; оно имеет в виду военные операции, в процессе кото�
рых используется насилие».35

В свете такой интерпретации – исключается ли нападе�
ние на компьютерные сети из категории «нападений» по той причи�
не, что здесь отсутствует насилие? Нет, и по той простой причине, что
вооруженные нападения могут включать и кибернападение. «Напа�
дения» – это краткое нормативное обозначение, предназначенное
для описания определенных последствий. Очевидно, что соответству�
ющие положения направлены на защиту пользующихся покрови�
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тельством лиц от ранения и смерти, а пользующихся покровительст�
вом объектов – от ущерба и разрушения. В терминологическом
смысле «насилие» следует рассматривать здесь в качестве последст�
вий насилия, а не актов насилия. Большие физические или душевные
страдания36 людей естественным образом подпадают под концеп�
цию ранения; аналогичным образом полная потеря средств (напри�
мер, денег, акций и др.), которые могут быть превращены в реальную
собственность, представляет собой ущерб или разрушение. Дело в
том, что причинение неудобства или беспокойства или лишь ухудше�
ние качества жизни не удовлетворяют этому требованию; достаточ�
ным критерием являются страдания людей. Например, подрыв фон�
дового рынка или банковской системы могут, по существу, привести
к краху экономики и, как результат, – к тяжелой безработице, голо�
ду, душевным страданиям и т. д., что подтверждается трагическими
событиями депрессии 1930�х гг. Если НКС приведет к таким же тя�
желым страданиям, то оно явится «нападением» в том смысле, в ко�
тором этот термин применяется в гуманитарном праве.

Другие статьи этого раздела подтверждают такое толко�
вание. Например, в правилах соразмерности говорится о нападении,
которое может повлечь «потери жизни среди гражданского населе�
ния, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или
то и другое вместе»37; в правилах, относящихся к охране окружающий
среды, говорится о методах и средствах, которые причинят «обшир�
ный, долговременный и серьезный ущерб»38; защита плотин, дамб и
атомных электростанций формулируется с использованием терминов
«тяжелые потери среди гражданского населения»39, «которые были
бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному
военному преимуществу, которое предполагается таким образом по�
лучить». Кроме этого, во время переговоров по Дополнительному про�
токолу I был поднят вопрос о том, является ли установка наземных
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мин нападением. Большинство посчитало, что является, так как «вся�
кий раз, когда человек подвергается опасности в результате установки
мины, это нападение»40. Аналогичным образом нападение на компью�
терную сеть, представляющее предсказуемую угрозу для покровитель�
ствуемых лиц или имущества, является нападением. 

Вернемся снова к ст. 48. В качестве общего правила (раз�
личные другие запрещения рассмотрены ниже) эта статья запреща�
ет такие направленные против невоенных целей НКС, целью или
предсказуемым результатом которых являются ранение, смерть,
ущерб или разрушение. При отсутствии иных специальных запреща�
ющих положений гуманитарного права операции НКС, которые ед�
ва ли могут привести к вышеуказанным последствиям, допустимы
против невоенных объектов, например против гражданского населе�
ния.41 В результате такого разграничения важность тщательной оцен�
ки того, является или не является операция информационной войны
«нападением», явно возрастает. В прошлом подход к этой проблеме
сводился к формулировке res ipsa loquitor (лат. – вещь говорит сама
за себя). Однако НКС гораздо менее однозначны по сравнению с тра�
диционными военными операциями и поэтому требуют более глубо�
кого рассмотрения с точки зрения их последствий.

НКС резко расширяют возможности для выбора целей
(но не нападения) среди невоенных объектов, но неверно было бы
рассматривать это как ослабление всей правовой структуры. На�
против, это просто отражает расширение диапазона допустимых
методов и средств в результате технологического прогресса, а суще�
ствующие нормы не меняются. Вспомним, например, что психоло�
гические операции против гражданского населения, не причиняю�
щие физического вреда, совершенно допустимы, если их целью не
является терроризирование.42 И не важно, носит ли операция воен�
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ный или невоенный характер. Однако, несмотря на то что объек�
тивный режим остается неизменным, появление НКС обнаружива�
ет правовой пробел, который, оставаясь незаполненным, неминуе�
мо усилит воздействие войны на гражданское население.

Если операция НКС есть «нападение», то на что оно на�
целено? Теоретически возможные цели подразделяются на три об�
ширные категории: 1) комбатанты и военные объекты; 2) граждан�
ское население и гражданские объекты; 3) объекты двойного
назначения. Кроме этого, отдельные виды потенциальных целей
пользуются специальной защитой. Полезно рассмотреть каждую из
этих категорий в отдельности.

Комбатанты и военные объекты
Комбатанты и военные объекты являются по определе�

нию законными целями и могут подвергаться нападению, если ис�
пользуемые для этого методы и средства, как об этом будет гово�
риться в следующем разделе, соответствуют ограничениям,
налагаемым гуманитарным правом. Лица, планирующие нападения
или принимающие решение о нападении, обязаны сделать «все
практически возможное», чтобы удостовериться в том, что объекты
нападения являются законными, то есть не пользуются иммуните�
том от нападения согласно гуманитарному праву.43
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Комбатантами называются лица, входящие в состав во�
оруженных сил, кроме медицинского и духовного персонала; воору�
женные силы «состоят из всех организованных вооруженных сил,
групп и подразделений, находящихся под командованием лица, от�
ветственного перед этой стороной [находящейся в конфликте] за по�
ведение своих подчиненных… Такие вооруженные силы подчиняют�
ся внутренней дисциплинарной системе, которая, среди прочего,
обеспечивает соблюдение норм международного права, применяе�
мых в период вооруженных конфликтов»44. Нападение на компью�
терные сети, заставляющее, например, военную систему управления
воздушным движением выдавать ложную навигационную информа�
цию, в результате чего разбивается самолет военно�транспортной
авиации, перевозящий комбатантов, безусловно, допустимо.

К военным объектам, согласно ст. 52 Дополнительного
протокола I, относятся те объекты, «которые в силу своего характе�
ра, расположения, назначения или использования вносят эффектив�
ный вклад в военные действия и полное или частичное разрушение,
захват или нейтрализация которых при существующих в данный
момент обстоятельствах дает явное военное преимущество».45 Во�
енное оборудование и установки, кроме предметов медицинского и
религиозного назначения, безусловно, являются военными объекта�
ми и, следовательно, могут быть подвергнуты нападению на ком�
пьютерные сети. Это, однако, очевидные примеры. В других случаях
зачастую бывает трудно определить, какие объекты являются воен�
ными.46 Проблема заключается в установлении требуемой связи
между объектом нападения и военными операциями.

Суть дилеммы – в толковании терминов «эффектив�
ный» и «явный». Некоторые структуры, например Международ�
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ный Комитет Красного Креста (МККК), дают очень узкое толкова�
ние этим терминам. Согласно Комментарию МККК к Протоколу,
эффективный вклад вносят объекты «непосредственно используе�
мые вооруженными силами» (например, оружие и оборудование),
объекты, «особо значимые для военных операций» (например, мос�
ты), а также объекты, которые предполагается использовать, или
уже использующиеся для военных целей.47 Что касается «явного во�
енного преимущества», то Комментарий исключает нападения, ко�
торые предполагают лишь «возможное или неопределенное» пре�
имущество.48 В отличие от этого, США, не ставя под сомнение
формулировку определения термина, включают сюда экономичес�
кие объекты, которые «косвенно, но эффективно поддерживают
способность противника вести военные действия», то есть очень
широко интерпретируют его.49

Это различие наводит на интересные мысли в отношении
нападений на компьютерные сети. Допустимо ли нападать на банков�
скую систему, если богатство является основой военной мощи? А как
быть с министерством по налогам? А фондовый рынок? А допустимы
ли нападения на брокерские фирмы, если это подорвет заинтересо�
ванность инвестирования в экономику? А если экспортная выручка
страны слишком зависит от какой�либо одной отрасли промышлен�
ности (например, нефтедобывающей), то можно ли использовать на�
падение на компьютерные сети для подрыва производства и распре�
деления? Проблема удара по экономическим целям особенно
актуальна, поскольку функционирование большинства из них глубоко
компьютеризировано и поэтому очень привлекательно для тех, кто
выбирает цели для информационной войны.

-0 �,��+ :� 4545�454q�
-5 �,��+:�	454m�
-6 aF	 HGhLUJGK>?C	 A=KSEUA=GE@	 kpGKWO

���� �����
���N�� D�
�,��$� �
� ����  �#� ��

!����*&������
� NHe`	O�OmJ*	JAe`	}�4�O*
AfJji`a^	 `}u55�QR*	 SGKG	 u�O�O	 NOPP}R*
KCSK>?@CW	 GE	 G?	 G??=@G@CW	 hCKE>=?	 >?	 -"
!�������������N���
���
����
�� �#�"������

������*	 |=I�	Qq	 N�����	�	]G?W\==_	 �������&
������R�	z��	�����������	��%����	7�����&
�������#	 �$ :����	 ��������������	 ��&
��8�	 6	 ������������	 ��	 �	 �����������
'��������(	kC?CKGI	 A=p?ECI*	 jCSGK@YC?@	=D
jCDC?EC*	 {C@@CK	 =D	 44	 FCS@CY\CK	 OPQ4*
KCSK>?@CW	 >?	 	������
� )���
�� ��� �
���
��

���
�� �#*	|=I�	�Q*	OPQq*	S�	O4q�



�-�

������	��	
����

Вопрос критерия, о котором говорилось выше, заключа�
ется в следующем: повлечет ли за собой нападение ранения, смерть,
ущерб и разрушение? Как только это определено, начинаются раз�
личные толкования понятия «военный объект», результатом чего,
вероятнее всего, будут различия в оценке легитимности нанесения
удара по цели. С другой стороны, если бы операция была нацелена
на причинение, например, лишь неудобства, то она не достигла бы
уровня нападения и поэтому была бы допустимой, независимо от
наличия или отсутствия связи объекта с военной операцией. На�
пример, если бы во время ударов войск НАТО по Белграду в апреле
1999 г. вместо «силового» оружия против сербской государствен�
ной телестанции было использовано НКС, то вероятнее всего не бы�
ло бы ни ранений, ни смертей, ни ущерба или разрушений. В этом
случае критика в отношении того, что был�де атакован граждан�
ский объект, скорее всего, не была бы услышана и не было бы той
негативной общественной реакции, так же как и рассмотрения в
Европейском суде по правам человека.50
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Гражданские лица – это лица, не рассматриваемые в
качестве комбатантов,51 а гражданский объект – это объект, не яв�
ляющийся военным.52 Запрет на нападение на гражданских лиц и
гражданские объекты является почти абсолютным. В частности, До�
полнительный протокол I предусматривает:

Статья 51(2): «Гражданское население как таковое, а также
отдельные гражданские лица не должны являться объектом
нападений. Запрещаются акты насилия или угрозы насили�
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ем, имеющие основной целью терроризировать гражданское
население».
Статья 52: «Гражданские объекты не должны являться объ�
ектом нападения или репрессалий».53

При сомнении относительно статуса объекта или лица
статус следует считать гражданским.54 И опять же, в случае нападе�
ния на компьютерные сети вопрос критерия заключается в следую�
щем: является ли целью или предсказуемым результатом нападения
причинение ранения, смерти, ущерба или разрушения? Если да, то
применяется установленное ранее запрещение, которое, безуслов�
но, подтверждает существующее обычное право.

К сожалению, имеются трудности в толковании ясных,
на первый взгляд, норм. Ранее было показано, что критерии отличия
гражданских объектов от военных могут быть разными. Подобные
же различия существуют в отношении того, в каких случаях можно
нападать на гражданское лицо. Такая возможность допускается До�
полнительным протоколом I только в случае, если гражданское ли�
цо принимает «непосредственное участие в военных действиях», о
чем в Комментарии говорится как о «враждебных действиях, кото�
рые по своей природе или намерению могут нанести фактический
ущерб персоналу или оборудованию вооруженных сил противни�
ка».55 Это – проблема незаконных комбатантов. Некоторые пред�
лагают даже более строго ограничить иммунитет гражданских лиц,
например, считать, что гражданские лица, не участвующие непо�
средственно во враждебных действиях, но выполняющие на воен�
ной базе во время военных действий существенные с точки зрения
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поставленных задач функции, являются законными целями для на�
падения.56

В контексте информационных операций вопрос опреде�
ления гражданских лиц и объектов приобретает большое значение.
В некоторых странах предпочитают передавать функции информаци�
онной войны, будь то обслуживание оборудования или ведение опера�
ций, сторонним лицам. Более того, нападение на компьютерные сети
может быть поручено невоенным государственным службам. В случае
если гражданский подрядчик или невоенный персонал выполняют
вспомогательные функции, необходимые для проведения операций,
например обслуживают оборудование для НКС, то, с точки зрения по�
следней интерпретации, на них можно сразу же нападать. Поскольку
они являются важными целями, то любой причиненный им вред не
будет учитываться при оценке соразмерности нападения (см. выше).
С другой стороны, если критерий «непосредственное участие в воен�
ных действиях» понимать в узком смысле, то это означает, что сохра�
няется покровительство, которым они пользуются в качестве граж�
данских лиц, а в случае пленения они в качестве лиц, «следующих за
вооруженными силами», имеют право не статус военнопленных.57

Если гражданские лица сами участвуют в нападении на
компьютерные сети, то проблема становится более сложной. Если
результатом НКС явилось причинение ранения, смерти, ущерба или
разрушения или если была предсказуемая угроза такого результата,
то «преступники» являются незаконными комбатантами. Этот ста�
тус применим, поскольку они принимали непосредственное участие
в военных действиях, не выполняя требований, предъявляемых к
комбатантам. В качестве незаконных комбатантов они могут под�
вергаться непосредственным нападениям, а причиненный им вред
не будет учитываться при оценке соразмерности, в случае же плене�
ния они не будут иметь права на статус военнопленных.
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И наоборот, если гражданские лица осуществляли опе�
рации, связанные с компьютерными сетями, которые не достигли
уровня «нападений», то такие лица не будут считаться незаконны�
ми комбатантами, так как они не совершили «враждебных дейст�
вий, которые по своей природе или намерению могут нанести фак�
тический ущерб персоналу или оборудованию вооруженных сил
противника». Их гражданский статус и соответствующее право на
покровительство остаются неизменными. Тем нем менее, так же
как и вспомогательный персонал, если они приписаны к военной
части и следуют за ней, то в случае пленения они получают статус
военнопленных.58 Конечно, сооружения и оборудование, используе�
мые для осуществления операций, безусловно, могут стать военны�
ми целями и в результате быть подвергнуты нападению; но непо�
средственно на операторов нападать нельзя.

Понятно, что использование гражданских лиц, будь то
подрядчики или государственные служащие, чревато юридическими
ловушками. Очевидно, что разумный подход заключается в исполь�
зовании военного персонала для целей информационной войны.

Объекты двойного назначения
Объект двойного назначения – это объект, используе�

мый как для гражданских, так и для военных целей. Примерами об�
щеизвестных объектов двойного назначения являются аэропорты,
железные дороги, энергосистемы, коммуникационные системы, за�
воды, производящие предметы военного и гражданского назначе�
ния и спутники, как, например, INTELSAT, EUROSAT и ARABSAT,
и др. Если объект используется для военных целей, то он является
военным объектом и может подвергнуться нападению, включая на�
падение на компьютерные сети, даже если военное назначение объ�
екта вторично по сравнению с гражданским.

Здесь следует сделать несколько оговорок. Во�первых, яв�
ляется ли объект военным объектом, зависит от того, какое толкова�
ние термина – узкое или широкое – принимается. Во�вторых, являет�
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ся ли объект объектом двойного назначения и, следовательно, воен�
ным объектом, зависит от характера конкретного конфликта. Напри�
мер, летное поле в одном случае может использоваться для снабжения
войск, а в другом – не использоваться в военных целях. В�третьих, объ�
ект, который можно использовать для военных целей, но который в
настоящее время используется исключительно для гражданских це�
лей, является военным объектом в том случае, если вероятность его во�
енного использования обоснована и не отдалена по времени от мо�
мента конфликта. И наконец, объекты двойного назначения следует
тщательно оценить с точки зрения требований проведения различия
и соразмерности, о чем говорилось выше, так как нападение на такие
объекты связано с риском причинения побочного вреда и случайного
ущерба гражданскому населению и гражданским объектам.

Объекты, пользующиеся особой защитой
Кроме общих норм, относящихся к защите гражданского

населения, некоторые объекты пользуются особой защитой. Противо�
речивой категорией объектов, подлежащих особой защите, являются
плотины, дамбы и атомные электростанции. Поскольку функциони�
рование этих объектов зависит от компьютеров и компьютерных се�
тей, то они особенно уязвимы для НКС. Статья 56 Дополнительного
протокола I, с которой не согласны США, запрещает нападать на
подобные сооружения, «если такое нападение может вызвать высво�
бождение опасных сил [например, воду или радиоактивность] и по�
следующие тяжелые потери среди гражданского населения».59
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Данное запрещение действует, даже если это военные объекты. Меж�
ду прочим, НКС – это достаточно надежное средство нейтрализации
таких сооружений без высвобождения опасных сил, что трудно вы�
полнимо при использовании «силового» оружия.

Запрещаются нападения с целью вызвать голод среди
гражданского населения или иным способом лишить его объектов,
необходимых для выживания,60 даже если «жертвой» таких нападе�
ний, как предполагалось, должны были стать вооруженные силы
противника.61 В число необходимых для выживания объектов входят
запасы продуктов питания, посевы, скот, питьевая вода. Согласно
этому ограничению нападение на компьютерные сети, скажем, сис�
темы хранения и распределения продуктов питания или водоочист�
ных сооружений, обслуживающих гражданское население, недопус�
тимо, даже если ими пользуются также и вооруженные силы.

Кроме этого, Дополнительный протокол I запрещает про�
ведение военных операций, которые могут причинить обширный,
долговременный и серьезный ущерб природной среде,62 хотя США не
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считают, что это положение является формулировкой обычного права.
Нападение на компьютерные сети вполне может привести к таким
опустошительным последствиям. Удар по ядерному реактору может
вызвать расплавление его активной зоны и последующее высвобожде�
ние радиоактивности. Аналогичным образом НКС может быть ис�
пользовано для того, чтобы вызвать утечку химикатов из производст�
венных или складских емкостей или для разрушения крупного
нефтепровода. Существует много других возможностей причинения
ущерба природной среде при помощи НКС. Необходимо отметить,
что запрещение применимо и в том случае, если нападение было на�
правлено на законную военную цель и даже если это нападение отве�
чает требованию соразмерности. Если ожидаемый ущерб превышает
допустимый уровень, то операция запрещается.

И наконец, необходимо отметить, что существует ряд
других объектов, лиц и видов деятельности, пользующихся особой за�
щитой, которые уязвимы для нападений на компьютерные сети, но
которые не представляют в отношении НКС каких�либо особенных
преимуществ или проблем. При выборе целей нападения с этими объ�
ектами следует обращаться так же, как и при планировании «сило�
вых» нападений.63 Кроме того, имеются ограничения на нанесение
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ударов, в том числе, на нападения на компьютерные сети, по некото�
рым объектам и лицам – в качестве репрессалий.64
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Основные предписания относительно нанесения ударов
по законным целям базируются на принципе проведения различия.65

Этом принцип наиболее наглядно показывает, как в гуманитарном
праве соблюдается баланс интересов государства, прибегающего к
насилию, и более широких человеческих интересов, заключающихся
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в защите не принимающих в нем участия людей от последствий, –
того, что, в лучшем случае, является печальной необходимостью.

Требование проведения различия двояко. В отношении
оружия оно запрещает использование таких его видов, которые не
способны действовать, проводя различие между комбатантами и
военными объектами, с одной стороны, и гражданским населением,
гражданскими объектами и другими находящимися под покрови�
тельством объектами – с другой. В отношении тактики и использо�
вания оружия оно требует, чтобы при осуществлении военных опе�
раций принимались меры для проведения различия между
указанными двумя категориями – военной и гражданской. В До�
полнительном протоколе I это сформулировано в ст. 51(4):

«К нападениям неизбирательного характера относятся:
(a) нападения, которые не направлены на конкретные военные объ�
екты; (b) нападения, при которых применяются методы или сред�
ства ведения военных действий, которые не могут быть направлены
на конкретные военные объекты; или (c) нападения, при которых
применяются методы или средства ведения военных действий, по�
следствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в
соответствии с настоящим Протоколом, и которые, таким образом,
в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданские
лица или гражданские объекты без различия».

Подпункт (a) относится к неизбирательному использо�
ванию, а подпункты (b) и (c) – к неизбирательным оружию и так�
тике. Проблема неизбирательного использования включает три вза�
имосвязанных компонента: проведение различия, соразмерность и
сведение к минимуму побочного вреда и случайного ущерба.66
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Оружие неизбирательного действия
Нападения на компьютерные сети осуществляются си�

стемой оружия, состоящей из компьютера, программы и средств,
при помощи которых эта программа передается. Очевидно, что сам
компьютер – машина избирательного действия, так как он может
очень точно пересылать программу на те или иные компьютеры
или сети. Так, например, работает электронная почта. Можно напи�
сать программу, которая – возможно умышленно – окажется
абсолютно неизбирательной. Известным примером является ком�
пьютерный вирус, который без всякого участия его создателя рас�
пространяется от компьютера к компьютеру. Так как программу,
даже если это неуправляемый вирус, можно нацеливать на кон�
кретные военные объекты, то ее нельзя относить к оружию неизби�
рательного действия на том основании, что ею нельзя управлять.
Впрочем, такая программа может оказаться неизбирательной в том
случае, если ее последствия нельзя ограничить. Во многих случаях
после запуска программы�вируса для поражения компьютера или
сети оператор, осуществивший нападение, не имеет никаких воз�
можностей ограничить ее последующую ретрансляцию. Это вполне
возможно и в отношении закрытых сетей, так как вирус можно пе�
редавать при помощи дискет. Короче говоря, злонамеренная про�
грамма, которая может бесконтрольно распространяться по граж�
данским сетям, является оружием неизбирательного действия и
потому подлежит запрету.

Но следует, однако, осторожно относиться к этому ог�
раничению. Заметим, что в ст. 51(4) говорится о «методах и средст�
вах ведения военных действий». Средство ведения военных дейст�
вий определено в комментарии к Дополнительному протоколу I
как «оружие», а методы ведения военных действий – это способ ис�
пользования оружия.67 В обычном значении «оружие» – это то, что
может использоваться для нападения на противника. Из вышеизло�
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женной трактовки термина «нападения» в гуманитарном праве
следует, что компьютерная программа явится частью системы ору�
жия только в том случае, если она может оказать воздействие, охва�
тываемое этим термином, а именно, причинять ранение, смерть,
ущерб и разрушение (в том числе и такие сопутствующие виды воз�
действия, как причинение тяжелых душевных страданий, запугива�
ние и т. д.). Если же она не может оказать такого воздействия, то
программа не является частью системы оружия и, следовательно, не
подлежит запрету – во всяком случае, на основании ее неизбира�
тельного характера. 

Проведение различия
Принцип проведения различия, который, безусловно,

является частью обычного гуманитарного права, сформулирован в
ст. 48 Дополнительного протокола I: «Стороны, находящиеся в кон�
фликте, должны всегда проводить различие между гражданским на�
селением и комбатантами, а также между гражданскими объекта�
ми и военными объектами и соответственно направлять свои
действия только против военных объектов». Если запрещение напа�
дать на гражданское население превращает определенную катего�
рию потенциальных объектов нападения в незаконные цели, то
требование проведения различия распространяет защиту на случаи,
когда нападение, возможно, и не направленно непосредственно на
гражданское население и гражданские объекты, но возможность
удара по ним, тем не менее, высока. Так происходит, например, ког�
да производится выстрел вслепую, хотя оружие позволяет осущест�
вить прицеливание.

Это запрещение особенно актуально в контексте напа�
дения на компьютерные сети. Например, оно относится к случаю,
когда, используя определенные средства НКС, имеется возмож�
ность выбрать в качестве объекта нападения военную цель, а вмес�
то этого предпринимается широкомасштабное нападение,
способное причинить ущерб гражданским системам. Аналогия
этому – обстрелы Ираком ракетами СКАД населенных пунктов
Саудовской Аравии и Израиля во время войны в Персидском зали�
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ве в 1990–1991 гг.68 Ракеты СКАД не являются по своей природе
оружием неизбирательного действия. Наоборот, их можно наце�
ливать с достаточной точностью, например на военные соединения
в пустыне. Однако использование ракет СКАД против населенных
пунктов было действием неизбирательного характера, даже если в
намерение Ирака входило нанесение удара по военным объектам,
находящимся в этих пунктах. Вероятность поражения лиц и объ�
ектов, находящихся под защитой, была настолько выше, чем пора�
жение законных целей, что использование этих ракет было недопу�
стимым. Учитывая сегодняшнюю взаимосвязь компьютерных
систем, нападение на компьютерные сети вполне может быть та�
ким же.

Соразмерность
Умысел – это то, что отличает принцип соразмерности

от принципа проведения различия. Проведение различия ограничи�
вает непосредственные нападения на находящиеся под покрови�
тельством лица и объекты, а также нападения, при которых пре�
ступно пренебрегают возможными последствиями для таких лиц и
объектов. В противоположность этому принцип соразмерности от�
носится к ситуациям, в которых ущерб находящимся под покрови�
тельством лицам или объектам является предсказуемым, но не на�
меренным. Этот принцип чаще всего нарушается (иногда не
преднамеренно, а по преступной небрежности) в результате: 1) от�
сутствия достаточного знания или понимания того, против чего со�
вершается нападение; 2) неспособности точно рассчитать силу уда�
ра по цели; и 3) невозможности обеспечить поражение выбранной
цели с абсолютной точностью.69 Все три юридические ловушки
нужно иметь в виду, говоря о нападениях на компьютерные сети.
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Как сказано в Дополнительном протоколе I, нападение
является неизбирательным, если оно, «как можно ожидать, попут�
но повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения,
ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или то и
другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к кон�
кретному и непосредственному военному преимуществу, которое
предполагается таким образом получить».70 Конкретное и непо�
средственное военное преимущество – это преимущество «сущест�
венное и относительно близкое по времени [;] … малозаметные и от�
даленные преимущества не принимаются во внимание».71 Более
того, принимается во внимание преимущество, получаемое от всей
операции, а не только от данного единичного нападения.72

По существу, принцип соразмерности требует нахож�
дения баланса, то есть решения очень сложной задачи, так как раз�
личные составляющие (страдания и ущерб в сравнении с военным
преимуществом) взвешиваются без учета общей шкалы ценнос�
тей.73 Осложняет дело то, что ответы на эти и подобные вопросы –
даже если предположить, что существуют «правильные» ответы на
них, – очень контекстуальны, так как военное преимущество, полу�

07 )���������� #	 �������	 n*	 �&+� ���+
N����:����	O5R*	���	}ON}RNGR	�	}QN4RNGRN>>>R
�	 N\R�	 ,�	 ��$����	 ����%��������	 ���T
e>II>GY	<�	lC?K>X_�	7iBC	[pIC	=D	`K=S=K@>=?G&
I>@L	G?W	`K=@=X=I	bWW>@>=?GI	n	>?	A=?hC?@>=?GI
eGKDGKC8*	��������  �#������#*	 |=I�	 Pu*	 OPu4*
S� POd	<pW>@B	k�	kGKWGY*	7`K=S=K@>=?GI>@L	G?W
l=KXC	>?	n?@CK?G@>=?GI	{GV8*		������
�C���
�

����
���
����
�� �#*	|=I�	uQ*	OPPq*	S�	qPO�
0� bWW>@>=?GI	 `K=@=X=IET	 A=YYC?@GKL*

�&+ ���+ N����:����	4OR*	:�	445P�
0� ,�	;����	������	$ ��	�������	�����

%�(�����#	�	��������*	�������'�#	�	���&
�����	 ��������	�	 �:�����'���	,���������
�������*	-����������	1����������	�����&
��	 �����9v�9	 ��������	 ��	 ��������'��
)�������������	��������	n	�	OPPu	��T	7,�
�����9	 -�����������	 1����������*	 ����&
���	�����v�����*	�������	�����������(

���:���	 �	 ��%�������	 �������(*	 �������
�������	���	�������	�����v�����*	����&
���	�����������(	���:���	��	�������(
�	'����*	�	��	������	��	������� !	���	���&
����� !	 :����#	 �������(8�	 -�#�	 �111*
�&+ ���+ N����:����	�mR�
0, �������*	���	��������	��%��	����&

�����	�	'�������9	��������	��������	��
������%�'��	 �������(	 ��	 ����9���� �
����	 ������ 	 ��������(	 ��%��"� �	 ���&
������~	1����	������� #	�����	:�����&
:����!	��������#	�	��%�������	����9:���(
;������:����!	����#*	����������(9v�!	���
����� �*	���	�	�����������	���� ~	�����
��	�������	��	�������������'���� �	���&
��� *	����	;��	�������	�	�!��"���9	��$�&
� 	����$	������(	��������(	�	:��%� :�#&
� !	�����'�(!~



�.-

��� !�"#$ �%&�!#�"'(#")�$*$(#�)+" -./0��1	-�2��3 4554

чаемое в результате нападения, всегда зависит от военной обстанов�
ки в данный момент.74 Признавая сложность реального осуществле�
ния этого принципа, авторы комментария к Дополнительному про�
токолу I говорят, что «осуществление этих положений на практике
потребует высокой степени доброй воли воюющих сторон, а также
желания действовать согласно общим принципам уважения граж�
данского населения».75

Дополнительно усложняет дело «эффект домино», то
есть не прямой результат нападения, но его последствия. Иными
словами, речь идет о последствиях последствий нападения. Наибо�
лее часто упоминаемым примером этого является нападение на
электрические сети Ирака во время войны в Персидском заливе в
1990–1991 гг. Это нападение полностью вывело из строя оператив�
ную систему управления войсками Ирака, но одновременно оно
лишило электроэнергии и гражданское население («первичный»
результат), что нанесло ущерб больницам, холодильным установ�
кам, службам чрезвычайной помощи и так далее. Аналогичным об�
разом, когда во время операции Allied Force («Союзная сила») вой�
ска НАТО нанесли удар по югославским сетям электроснабжения,
одним из результатов этого явилось отключение станций снабже�
ния питьевой водой.76 Эти нападения инициировали «эффект доми�
но» и «вторичным» результатом стали страдания населения. Оче�
видно, что будь это НКС, результат был бы точно такой же. Более
того, «эффект домино» при нападениях на компьютерные сети вы�
глядит более угрожающим, чем при «силовом» нападении, так как
компьютеры, в частности компьютеры военных и гражданских се�
тей, соединены между собой.

0- ,��$����	 %���9:����(	 �����	 �	 ���*
:��	 ���	 ��'���	 �'����	 �������	 ����&
���*	'������� �	��������	�����9��(	����&
����#*	;��	'������� �	��������	���(9��(
��	��������	/	��%%����(!	��	�������	'��&
�����#	�	��(%�	�	��:�������	�v��$�	��&
�����#	�����	��	����(	������������	���&
������	 $����	 ����$��	 ���	 �	 J>XBGCI
H� FXBY>@@*	7eGK	G?W	@BC	g?h>K=?YC?@T	lGpI@

{>?CE	>?	@BC	`KCEXK>S@>hC	{G?WEXGSC8*		�����
����H�$��������*	|=I�	qQ*	OPPP*	S�	4}�
0. bWW>@>=?GI	`K=@=X=IET	A=YYC?@GKL*	�&+

���+ N����:����	4OR*	:�	OPQu�
0/ 7Hbif	jC?>CE	iGKMC@>?M	eG@CK	FpSSI>CE8�

^^A	 e=KIW	 f?I>?C	 HC@V=K_*	 4m	 JGL	 OPPP*
B@@STUUVVV�?CVE�\\X�X=�p_UB>UC?MI>EBUV=
KIW	UCpK=SCU?CVE>W�q}O555Uq}OQu5�E@Y�

��



�..

������	��	
����

«Эффект домино» оказывает влияние на анализ соразмер�
ности, так как его нужно учитывать при сопоставлении риска причи�
нения побочного ущерба и случайного ранения с военными преиму�
ществами. К сожалению, при нападении на компьютерные сети такие
ущерб и ранения, будь то прямые или косвенные, трудно прогнозиро�
вать, не зная, как работают эти компьютерные сети и к каким другим
системам они подсоединены. Несмотря на эту трудность, лица, плани�
рующие нападение или принимающие решение о нем, обязаны всегда,
когда это практически возможно, попытаться избежать причинения
побочного ущерба и случайного ранения. Эта обязанность подразуме�
вает принятие некоторых мер для того, чтобы спрогнозировать ущерб
или ранения, которые могут быть причинены в результате нападения.77

Учитывая сложность нападения на компьютерные сети, высокую ве�
роятность повреждения гражданских систем, а также относительно
слабое понимание существа и последствий этого лицами, отдающими
приказ о нападении, на всех стадиях планирования при выполнении
боевой задачи должны иметься специалисты�компьютерщики для
оценки возможных побочных и случайных последствий.78 Кроме этого,
неоценимую помощь в оценке возможного «эффекта домино» могут
оказать моделирование и имитация, подобные тем, которые уже были
проведены в отношении ядерного оружия. Очень хорошо было бы сде�
лать это до начала военных действий, в спокойной обстановке, вне ды�
ма и пыла сражений.

Минимизация побочного ущерба 
и случайных ранений 
Определяя соразмерность, устанавливают, можно ли во�

обще нападать на военный объект. Впрочем, даже если выбранная
цель является законной и планируемое нападение соразмерно, на�
падающий обязан избрать метод и средства ведения военных дей�
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ствий, которые, как ожидается, при прочих равных условиях (на�
пример, риск для осуществляющих нападение сил, вероятность ус�
пеха, запасы оружия и т. д.) причинят наименьшие побочный
ущерб и случайные ранения.79 Более того, если для достижения це�
ли можно атаковать различные объекты, то выбор следует остано�
вить на объекте, нападение на который связан с наименьшим рис�
ком причинения побочного ущерба и случайных ранений.80

Наличие такого средства, как нападение на компьютер�
ные сети, фактически увеличивает выбор способов сведения к мини�
муму побочного ущерба и случайного ранения. Если в прошлом для
нейтрализации объекта, поддерживающего усилия противника, воз�
можно, требовалось его физическое уничтожение, то сегодня такой
объект можно будет просто «выключить». Например, вместо того что�
бы бомбить аэродром, можно нарушить систему управления воздуш�
ным движением. Это же относится к системам производства и рас�
пределения энергии, коммуникационным системам, промышленным
предприятиям, и т. д. Те, кто планируют такие нападения или прини�
мают решение об их осуществлении, должны, как и ранее, думать о по�
бочном ущербе, случайном ранении и об «эффекте домино» (как в вы�
шеприведенном примере с электрическими сетями в Ираке). Однако
риски, связанные с классическими «силовыми» военными действия�
ми, существенно снижаются при использовании НКС. В каких�то слу�
чаях желаемый результат может быть достигнут простым прерывани�
ем работы объекта�цели. Такая тактика особенно привлекательна в
случае объекта двойного назначения. Рассмотрим системы электро�
снабжения. Военная необходимость, возможно, потребует выключить
систему только на короткое время, например непосредственно перед
штурмом и во время его. Как только настоятельная необходимость ее
приостановки отпадет, система может быть вновь запущена, чем будут
уменьшены негативные последствия для гражданского населения. По�
скольку объекты физически не разрушаются и, следовательно, не по�
требуют ремонта или восстановления, ускоряется процесс возврата
населения к нормальной жизни по прекращении конфликта.
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Вероломство
Важнейшие нормативные ограничения на нападения на

компьютерные сети проистекают из принципа проведения разли�
чия, тем не менее несколько других связанных с этим аспектов гума�
нитарного права необходимо учитывать при использовании этого но�
вого средства войны. Один из них – запрещение вероломства.
Вероломство – это симулирование права на защиту с целью злоупо�
требления доверием противника. Примерами этого служат симули�
рование ранения, болезни, или обладания статусом некомбатанта,
или сдачи в плен, неправомерное использованием эмблем, предостав�
ляющих защиту, например красного креста или красного полумеся�
ца. Вероломство отличается от военных хитростей, которые направ�
лены на то, чтобы ввести противника в заблуждение или побудить его
действовать опрометчиво, но которые не связаны с ложным притяза�
нием на право на защиту. Военные хитрости не запрещаются.

Информационная война, включая нападения на компью�
терные сети, предоставляет множество возможностей для военных хи�
тростей и вероломства. Объясняется это тем, что оба способа предназ�
начены для передачи… ложной информации. Например, законная
военная хитрость может заключаться в передаче ложных данных о раз�
вертывании или переброске войск, которые предназначены для того,
чтобы их перехватил противник. Или она может состоять во внесении
изменений в базы данных разведки противника, или в пересылке сооб�
щений в штабы противника, якобы из нижестоящих подразделений,
или в направлении указаний в нижестоящие подразделения, якобы из
их штабов.81 Все такие действия являются совершенно законными. 

С другой стороны, любое действие, направленное на то,
чтобы заставить противника поверить, что обладаешь статусом, предо�
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ставляющим защиту, и тем самым получить возможность убивать,
причинять ранения или брать в плен противника, будет незаконным.82

Например, медицинские формирования и санитарно�транспортные
средства могут использовать для своего опознавания коды и сигналы,
установленные Международным союзом электросвязи, Международ�
ной организацией гражданской авиации и Межправительственной
морской консультативной организацией.83 Передача обманным обра�
зом этих кодов/сигналов или – что более вероятно в контексте нападе�
ния на компьютерные сети – перевод системы противника в режим
отображения приема таких сигналов было бы явным примером веро�
ломства. Министерство обороны США также высказало мнение, что
использование «компьютерной трансформации для создания изобра�
жения руководителя государства�противника, извещающего свои вой�
ска о подписании соглашения о перемирии или прекращении огня,
явилось бы военным преступлением, если такое извещение ложно».

?����;�
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В общем и целом, существующие гуманитарные нормы
достаточны для обеспечения защиты, которой пользуются граждан�
ское население, гражданские объекты и другие находящиеся под за�
щитой лица и объекты. Тем не менее некоторые ранее не существо�
вавшие аспекты НКС действительно создают новые, и иногда
тревожные, ситуации. Некоторые трудности в оценке происходяще�
го в связи с методами компьютерной войны во время операции
НАТО против Югославии в 1999 г. являются неопровержимым сви�
детельством того, что вопрос о том, как рассматривать НКС в свете
положений гуманитарного права, пока еще остается открытым.84
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Во�первых, для того чтобы применить существующие
нормы к НКС, необходимо принять ряд принципов в плане толко�
вания терминов. Наиболее важным из них является толкование
терминов «вооруженный конфликт» и «нападение» на основе кри�
терия последствий. При отсутствии такого понимания этих терми�
нов применимость, и следовательно, адекватность существующих
принципов гуманитарного права ставится под вопрос. Между про�
чим, рассмотрение нападения на компьютерные сети в контексте
jus ad bellum (права прибегать к силе) также приводит к толкова�
нию, основанному на критерии последствий.85

Во�вторых, даже если принять параметры, проистекаю�
щие из предлагаемых толкований, пробелы в праве остаются. Наи�
более существенным является то, что нападения на гражданское на�
селение и гражданские объекты, не причиняющие ранений,
смертей, ущерба или разрушений (или иным образом не ведущие к
недопустимым страданиям) в целом разрешаются. Учитывая, что
«силовые» нападения обычно вызывают такие последствия, граж�
данское население и гражданские объекты пользуются широкой за�
щитой во время традиционных военных операций. Тем не менее
нападение на компьютерные сети, поскольку оно может и не яв�
ляться нападением, открывает широкие возможности для избра�
ния в качестве целей нападения находящиеся под защитой лица и
объекты. Стимулы для проведения таких операций тем сильнее,
чем более принудительный характер носят «цели войны» стороны,
которая осуществляет НКС. Например, желание «выключить свет»
гражданскому населению, чтобы побудить его оказать давление на
свое руководство с тем, чтобы оно придерживалось определенной
линии поведения или воздерживалось от нее (именно это предлагал
сделать командующий ВВС НАТО во время операции «Союзная си�
ла») будет расти по мере увеличения возможностей достижения
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этой цели.86 Отсутствие «силовых» результатов, по существу, прово�
цирует НКС.

С гуманитарной точки зрения, это весьма удручающее
обстоятельство. Часть нападений на компьютерные сети, возмож�
но, и не достигнут уровня нападения, но другие, безусловно, достиг�
нут. То, что нападение на цель можно совершить не только «сило�
вым» способом, вовсе не означает, что нормы гуманитарного права
становятся неприменимыми. Гражданское население и граждан�
ские объекты продолжают пользоваться статусом, предоставляю�
щим защиту, в отношении тех воздействий НКС, которые причиня�
ют человеческие страдания и физические разрушения. Более того,
даже при нападениях на компьютерные сети военных объектов
принцип соразмерности продолжает защищать гражданское насе�
ление и гражданские объекты от ранений и ущерба, чрезмерных по
отношению к военному преимуществу. Например, отключение по�
дачи электроэнергии в город с целью вывода из строя оперативной
системы управления войсками и связи противника может допус�
каться в том случае, если это не причинит чрезмерных страданий
населению. Впрочем, если операция направлена не на военный объ�
ект, то вопрос ставится так: достигает ли причиненный ущерб уров�
ня ущерба от «нападения»? Если достигает, то НКС запрещается.

В�третьих, и это вселяет надежду, НКС, возможно, поз�
волят достигать желанных военных целей, причиняя меньше сопут�
ствующих разрушений и случайных ранений, чем это происходит
при обычных «силовых» нападениях. Безусловно, военачальники бу�
дут обязаны, в некоторых случаях, задействовать свои кибернетиче�
ские средства вместо «силового» оружия, если этим можно умень�
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шить сопутствующие и случайные последствия.87 Кроме того, при
оценке соответствия нападения принципу соразмерности совер�
шенно необходимо тщательно анализировать последствия таких
операций, и особенно «эффект домино». Это потребует участия
стратегов, юристов и специалистов�компьютерщиков на всех ста�
диях определения объектов нападения.88

И наконец, использование сугубо гражданских техноло�
гий и ноу�хау для проведения военных операций при помощи ком�
пьютеров испытывает на прочность не только существующее понятие
«нападение», но и традиционный статус комбатанта. Несоблюдение
строгих ограничений на участие гражданских лиц в военных действи�
ях неминуемо увеличит опасности, поджидающие гражданское насе�
ление, и ослабит действие норм гуманитарного права.

Таким образом, решение еще предстоит найти. Несмо�
тря на то что гуманитарное право в своем сегодняшнем виде обыч�
но является достаточным для того, чтобы защитить от последствий
нападений на компьютерные сети покровительствуемые лица, и хо�
тя оно даже обещает периодически усиливать такую защиту, тем не
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менее существенные нормативные провалы налицо. Поэтому, по
мере расширения возможностей для нападений на компьютерные
сети, – как в смысле их изощренности, так и доступности таких
возможностей, – постоянный правовой мониторинг совершенно
необходим. Нельзя терять из виду гуманитарные принципы, иначе
допустимое в ходе ведения войны будет вытеснено возможным.
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