Ýëåêòðîííàÿ âîéíà:
íàïàäåíèå
íà êîìïüþòåðíûå ñåòè
è jus in bello
Ìèõåëü Í. Øìèòò

Í

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.

ÌÈÕÅËÜ Í. ØÌÈÒÒ  ïðîôåññîð ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è ðóêîâîäèòåëü
ïðîãðàììû ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé è âîïðîñîâ áåçîïàñíîñòè â Åâðîïåéñêîì öåíòðå èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì áåçîïàñíîñòè èì. Äæ. Ìàðøàëëà, Ãàðìèø-Ïàðòåíêèðõåí, Ãåðìàíèÿ.
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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

1 Â äîêóìåíòå «Íàöèîíàëüíàÿ âîåííàÿ
ñòðàòåãèÿ ÑØÀ» êëþ÷åâûì ýëåìåíòîì ñòðàòåãèè íà ýòî ñòîëåòèå íàçâàíî èíôîðìàöèîííîå ïðåâîñõîäñòâî. «Èíôîðìàöèîííîå
ïðåâîñõîäñòâî  ýòî ñïîñîáíîñòü ñîáèðàòü,
îáðàáàòûâàòü è ðàñïðîñòðàíÿòü íåïðåðûâíûé ïîòîê òî÷íîé è íàäåæíîé èíôîðìàöèè,
îäíîâðåìåííî èñïîëüçóÿ â ñâîèõ èíòåðåñàõ
äåÿòåëüíîñòü íåïðèÿòåëÿ â ýòîé îáëàñòè è
ïðåïÿòñòâóÿ òàêîé åãî äåÿòåëüíîñòè». «Joint
Chiefs of Staff, National Military Strategy
(1997), http://www.dtic.mil/jcs/nms/strategy.htm. Ïðåâîñõîäíîå ñîáðàíèå î÷åðêîâ î
õàðàêòåðå âîéí äâàäöàòü ïåðâîãî âåêà
ñì. Robert H. Scales (ed.). Future War
Anthology, Carlisle Barracks, Pa., US Army
College, 2000. Ïî ïðîáëåìå èíôîðìàöèè è
êîíôëèêòîâ ñì. Stephan Metz, Armed Conflict
in the 2ist Century: The Information Revolution
and Post-Modern Warfare, Carlisle Barracks, Pa.,
US Army College, 2000; William A. Owens and
Edward Offley, Lifting the Fog of War, John
Hopkins University Press, Baltimore, 2000;
Thomas E. Copeland (ed.). The Information
Revolution and National Security, Carlisle
Barracks, Pa., US Army College, 2000; David S.
Alberts, John J. Garstka and Frederick P. Stein,
Network Centric Warfare: Developing and
Leveraging information Superiority, 44ISR

122

Cooperative Research Program, Washington
D.C.. 1999; Dan Kuehl, Strategic Information
Warfare: A Concept, Working Paper 322,
Strategic & Defence Studies Centre, Australian
National University, Canberra, 1999; Zaimay
Khalilzad and John White (eds), Strategic
Appraisal: The Changing Role of information
Warfare. RAND, Santa Monica, 1999; Dorothy E.
Denning, Information Warfare and Security,
ACM Press, New York, 1999; James Adams, The
Next World War: Computers are the Weapons
and the Front Line is Everywhere, Simon &
Schuster, New York, 1998.
2 Joint Chiefs of Staff, Department of
Defense Dictionary of Military and Associated
Terms, Joint Publication 102, 12 April 2001
(äàëåå  JP 102), ð. 203. Ê îïåðàöèÿì, êîòîðûå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå
èíôîðìàöèîííûõ îïåðàöèé, îòíîñÿòñÿ
îáåñïå÷åíèå îïåðàòèâíîé áåçîïàñíîñòè,
ïñèõîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè, âîåííûå õèòðîñòè, ýëåêòðîííàÿ âîéíà, ôèçè÷åñêîå íàïàäåíèå è êîìïüþòåðíîå íàïàäåíèå íà ñåòè. Ñì. Joint Chiefs of Staff, Joint Doctrine for
Information Operations, Joint Publication
313, 9 October 1998, ðð. 19 (äàëåå  JP 313).
3 Â ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíå èíôîðìàöèîííûå îïåðàöèè ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ äëÿ
«äîñòèæåíèÿ íàöèîíàëüíûõ öåëåé ïóòåì
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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
âîçäåéñòâèÿ íà âñå ýëåìåíòû (ïîëèòè÷åñêèé, âîåííûé, ýêîíîìè÷åñêèé, èíôîðìàöèîííûé) ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïðîòèâíèêà
èëè ïîòåíöèàëüíîãî ïðîòèâíèêà, ïðè îäíîâðåìåííîé çàùèòå ñâîèõ ñîîòâåòñòâóþùèõ
ýëåìåíòîâ». Â îïåðàòèâíîì ïëàíå öåëü èíôîðìàöèîííûõ îïåðàöèé çàêëþ÷àåòñÿ â
«íàíåñåíèè óùåðáà ëèíèÿì ñâÿçè, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó ñíàáæåíèþ, êîìàíäîâàíèþ è óïðàâëåíèþ âîéñêàìè è ñâÿçàííûì
ñ ýòèì âîçìîæíîñòÿì è äåéñòâèÿì ïðîòèâíèêà, ïðè îäíîâðåìåííîé çàùèòå ñâîèõ àíàëîãè÷íûõ âîçìîæíîñòåé è äåéñòâèé». È íàêîíåö, â òàêòè÷åñêîì ïëàíå öåëü çàêëþ÷àåòñÿ â
íàíåñåíèè óùåðáà «èíôîðìàöèè è èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êîìàíäîâàíèþ è óïðàâëåíèþ, ðàçâåäêå è ê äðóãèì
èíôîðìàöèîííî îáóñëîâëåííûì ïðîöåññàì,
íåïîñðåäñòâåííî îòíîñÿùèìñÿ ê ïðîâåäåíèþ âîåííûõ îïåðàöèé ». JP 313, op. cit.
(ïðèìå÷àíèå 2), ð. 1213.
4 JP 102, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 2), p. 203.

5 Ibid., p. 88. Â äîêóìåíòå USAF Intelligence Targeting Guide, AF Pamphlet 14210, 1 February 1998, (Ðóêîâîäñòâî ÂÂÑ ÑØÀ ïî ðàçâåäêå
öåëåé, Èíñòðóêöèÿ 14210 îò 1 ôåâðàëÿ 1998 ã.),
â ï. 11.4.3 äàíû ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê èíôîðìàöèîííîé âîéíå:
Èñêàæåíèå  èçìåíåíèå èíôîðìàöèîííîãî ñîäåðæàíèÿ; ìàíèïóëÿöèè ñ äàííûìè, ñ òåì ÷òîáû îíè ñòàëè áåññìûñëåííûìè
èëè îøèáî÷íûìè. Óíè÷òîæåíèå ñóùåñòâóþùèõ ñâåäåíèé.
Îáìàí  îñîáûé òèï èñêàæåíèÿ; èçìåíåíèå èëè äîáàâëåíèå èíôîðìàöèè ñ òåì,
÷òîáû ðåàëüíàÿ ñèòóàöèÿ áûëà èçîáðàæåíà â èñêàæåííîì âèäå. Ñîçäàíèå ëîæíûõ
ñâåäåíèé, âêëþ÷àÿ ìàñêèðîâêó.
Çàäåðæêà  îáðàòèìîå çàìåäëåíèå ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç ñèñòåìó ïîòîêà èíôîðìàöèè, à òàêæå çàìåäëåíèå ïðîöåññà ïðèîáðåòåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâûõ ñâåäåíèé.
Ïðåäîòâðàùåíèå äîñòóïà  îáðàòèìàÿ îñòàíîâêà ïîòîêà èíôîðìàöèè íà íåêîòîðîå
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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
âðåìÿ; â òî âðåìÿ êàê íà ñâîåé òåððèòîðèè
èíôîðìàöèÿ ìîæåò ïåðåäàâàòüñÿ è èñïîëüçîâàòüñÿ, ïðîòèâíèê íå èìååò ê íåé
äîñòóïà. Ïðåäîòâðàùåíèå ïîëó÷åíèÿ è
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâûõ ñâåäåíèé.
Íàðóøåíèå  ñíèæåíèå âîçìîæíîñòè
ïîñòàâëÿòü è (èëè) îáðàáàòûâàòü èíôîðìàöèþ (îáðàòèìîå). Ýòî  ñî÷åòàíèå çàäåðæêè è èñêàæåíèÿ. Çàäåðæêà ïîëó÷åíèÿ è
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâûõ ñâåäåíèé è óíè÷òîæåíèå ñóùåñòâóþùèõ ñâåäåíèé.
Óõóäøåíèå êà÷åñòâà ïîñòîÿííîå ñíèæåíèå âîçìîæíîñòè ïîñòàâëÿòü è (èëè)
îáðàáàòûâàòü èíôîðìàöèþ.
Ðàçðóøåíèå  ðàçðóøåíèå èíôîðìàöèè
äî åå ïåðåäà÷è; äîëãîâðåìåííîå óíè÷òîæåíèå âîçìîæíîñòè ïîñòàâëÿòü è (èëè)
îáðàáàòûâàòü èíôîðìàöèþ.
6 Ñëåäîâàòåëüíî, ýëåêòðîííàÿ àòàêà
(ÝÀ) íå ïîäïàäàåò ïîä ýòó êàòåãîðèþ. Íà-
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ïðèìåð, èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîìàãíèòíîãî èìïóëüñà äëÿ ðàçðóøåíèÿ ýëåêòðîííûõ
ñõåì êîìïüþòåðà áóäåò ÝÀ, à ïåðåäà÷à êîäà èëè èíñòðóêöèè íà öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð, âûçûâàþùàÿ ýëåêòðè÷åñêîå çàìûêàíèå, áóäåò ÍÊÑ. Ibid.
7 Ïî ïðîáëåìå ÍÊÑ è jus ad bellum (ïðàâà
ïðèáåãàòü ê ñèëå), òî åñòü ñîâîêóïíîñòè ìåæäóíàðîäíûõ ïðàâîâûõ íîðì, îïðåäåëÿþùèõ
çàêîííîñòü ïðèìåíåíèÿ ãîñóäàðñòâàìè ñèëû, ñì. Michael N. Schmitt, «Computer
Network Attack and the Use of Force in
International Law: Thoughts on a Normative
Framework», Columbia Journal of Transnational
Law, Vol. 37, 1999, p. 885; Richard Aldrich,
«How Do You Know You are at War in the
Information Age?», Houston Journal of
International Law, Vol. 22, 2000, p. 223.
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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.

Ïðèìåíèìîñòü ñóùåñòâóþùåãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà
ê íàïàäåíèÿì íà êîìïüþòåðíûå ñåòè
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. Вовторых, 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. Втретьих, 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.
Вопервых, в оговорке Мартенса, являющейся общепризнанным
8 Àíàëèç ÍÊÑ â êîíòåêñòå ïðàâà è ýòèêè,
êîòîðûé ïðèâîäèò ê âûâîäó î íåîáõîäèìîñòè íîâîé êîíâåíöèè, ñì. â ðàáîòå William
J. Bayles, «The Ethics of Computer Network
Attack», Parameters, Spring 2001, p. 44.
9 Ïî ýòîìó âîïðîñó ñì. Emily Haslam,
«Information Warfare: Technological Changes
and International Law», Journal of Conflict
and Security Law, Vol. 5, 2000, p. 157. Â ÷àñò-

íîñòè, ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà àíàëèç
àâòîðîì äîâîäîâ, ïðèâåäåííûõ â ðàáîòàõ:
Richard Aldrich, «The International Legal
Implications of Information Warfare»,
Airpower Journal. Fall 1996, p. 99; and Mark
Shulman, «Discrimination in the Laws of
Information Warfare», Columbia Journal of
Transnational Law, Vol. 37, 1999, p. 939.
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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
10 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë ê Æåíåâñêèì êîíâåíöèÿì îò 12 àâãóñòà 1949 ã., êàñàþùèéñÿ çàùèòû æåðòâ ìåæäóíàðîäíûõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ (Ïðîòîêîë I),
(äàëåå  Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I),
ñò. 1(2). Æåíåâñêèå êîíâåíöèè îò 12 àâãóñòà 1949 ã. è äîïîëíèòåëüíûå ïðîòîêîëû ê
íèì. ÌÊÊÊ. Ìîñêâà. 2001 ã. Â ïåðâîíà÷àëüíîé ôîðìóëèðîâêå îãîâîðêè Ìàðòåíñà,
âêëþ÷eííîé â ïðåàìáóëó Ãààãñêîé êîíâåíöèè IV î çàêîíàõ è îáû÷àÿõ ñóõîïóòíîé âîéíû îò 18 îêòÿáðÿ 1907 ã., ãîâîðèòñÿ, ÷òî «íàñåëåíèå è âîþþùèå ñòîðîíû îñòàþòñÿ ïîä
îõðàíîé è äåéñòâèåì íà÷àë ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, ïîñêîëüêó îíè âûòåêàþò èç óñòàíîâèâøèõñÿ ìåæäó îáðàçîâàííûìè íàðîäàìè
îáû÷àåâ, èç çàêîíîâ ÷åëîâå÷íîñòè è òðåáîâàíèé îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ», Ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî. Âåäåíèå âîåííûõ äåéñòâèé.
Ñáîðíèê Ãààãñêèõ êîíâåíöèé è èíûõ ñîãëàøåíèé. ÌÊÊÊ. Ìîñêâà. 1999 ã., ñ. 19.
11 Ñòàòóò Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îïðåäåëÿåò îáû÷àé êàê âñåîáùóþ ïðàêòèêó, ïðèçíàííóþ â êà÷åñòâå ïðàâîâîé íîðìû. Ñòàòóò
Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà, 26 èþíÿ 1977 ã.,
ñò. 38(1)(b). Â Íîâîé ôîðìóëèðîâêå ÑØÀ îòìå÷àåòñÿ, ÷òî îáû÷àé «ïðîèñòåêàåò èç îáùåé
è ïîñëåäîâàòåëüíîé ïðàêòèêè ãîñóäàðñòâ,
êîòîðîé îíè ïðèäåðæèâàþòñÿ èñõîäÿ èç ÷óâñòâà ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè». Restate-
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ment (Third), Foreign Relations Law of the
United States, sec. 102(2) (1987). Ñì. òàêæå
North Sea Continental Shelf Cases, 3 ICJ Reports
1969, p. 44 («Äåéñòâèÿ, î êîòîðûõ èäåò ðå÷ü,
äîëæíû íå ïðîñòî ñâîäèòüñÿ ê óñòàíîâèâøåéñÿ ïðàêòèêå, à äîëæíû áûòü òàêèìè èëè
îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñâèäåòåëüñòâîâàòü îá óáåæäåíèè, ÷òî òàêàÿ ïðàêòèêà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé â ñèëó ñóùåñòâîâàíèÿ ïðàâîâîé íîðìû, òðåáóþùåé
ïðèäåðæèâàòüñÿ òàêîé ïðàêòèêè»); The
Paquete Habana, 175 US 677, 20 S.Ct. 290, 44
L.Ed 320 (1900); The S.S. Lotus (France v.
Turkey), PCIJ (ser. A) No. 10, 1927; Asylum
Case (Colombia v. Peru), 5 ICJ Reports, 1950,
p. 266; Case Concerning Right of Passage over
Indian Territory (Portugal v. India), ICJ
Reports, 1960, p. 6. Íàó÷íûå êîììåíòàðèè,
êàñàþùèåñÿ ìåæäóíàðîäíîãî îáû÷íîãî ïðàâà, ñì. â Jack L. Goldsmith and Eric A. Posner,
«Understanding the Resemblance Between
Modern and Traditional Customary International Law», Virginia Journal of International
Law, Vol. 40, 2000, p. 639; Patrick Kelly. «The
Twilight of Customary International Law»,
Virginia Journal of International Law, Vol. 40,
2000, p. 449; Anthony A. DAmato, The Concept
of Custom in International Law, Cornell
University Press, Ithaca, 1971.
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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.
12 Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè
óãðîçû ÿäåðíûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ. ÎÎÍ, À/51/218, 19 July 1996, ÷. 85.
13 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I, op. cit.
(ïðèìå÷àíèå 10), ñò. 36: «Ïðè èçó÷åíèè, ðàçðàáîòêå, ïðèîáðåòåíèè èëè ïðèíÿòèè íà âîîðóæåíèå íîâûõ âèäîâ îðóæèÿ, ñðåäñòâ èëè
ìåòîäîâ âåäåíèÿ âîéíû Âûñîêàÿ Äîãîâàðèâàþùàÿñÿ Ñòîðîíà äîëæíà îïðåäåëèòü, ïîäïàäàåò ëè èõ ïðèìåíåíèå, ïðè íåêîòîðûõ èëè
ïðè âñåõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, ïîä çàïðåùåíèÿ,
ñîäåðæàùèåñÿ â íàñòîÿùåì Ïðîòîêîëå èëè â
êàêèõ-ëèáî äðóãèõ íîðìàõ ìåæäóíàðîäíîãî
ïðàâà, ïðèìåíÿåìûõ ê Âûñîêîé Äîãîâàðèâàþùåéñÿ Ñòîðîíå». Â ÑØÀ ïðîâåðêà âîîðóæåíèé ïðåäóñìîòðåíà ïàðàãðàôîì 4.7.3.1.4.

èíñòðóêöèè
Ìèíèñòåðñòâà
îáîðîíû
¹ 5000.2 Operation of the Defense
Acquisition System (Îðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû çàêóïîê äëÿ íóæä îáîðîíû), ãäå ñêàçàíî, ÷òî
«ïðèîáðåòåíèå è çàêóïêà Ìèíèñòåðñòâîì
îáîðîíû âîîðóæåíèÿ è ñèñòåì âîîðóæåíèé
äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ ñîãëàñíî ïðèìåíèìîìó âíóòðåííåìó ïðàâó è âñåì ïðèìåíèìûì äîãîâîðàì, ìåæäóíàðîäíîìó îáû÷íîìó
ïðàâó è ïðàâó âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ (èçâåñòíîìó òàêæå ïîä íàçâàíèåì «çàêîíû è
îáû÷àè âîéíû») Êðîìå ýòîãî, ïîîùðÿåòñÿ
ïðàâîâàÿ ïðîâåðêà íîâûõ, íîâåéøèõ è íàðîæäàþùèõñÿ òåõíîëîãèé, êîòîðûå ìîãóò
ïðèâåñòè ê ðàçðàáîòêå âîîðóæåíèé è ñèñòåì
âîîðóæåíèé».
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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
14 Æåíåâñêàÿ êîíâåíöèÿ îò 12 àâãóñòà
1949 ã. îá óëó÷øåíèè ó÷àñòè ðàíåíûõ è
áîëüíûõ â äåéñòâóþùèõ àðìèÿõ, (äàëåå 
ÆÊ I), ñò. 2; Æåíåâñêàÿ êîíâåíöèÿ îò 12 àâãóñòà 1949 ã. îá óëó÷øåíèè ó÷àñòè ðàíåíûõ,
áîëüíûõ è ëèö, ïîòåðïåâøèõ êîðàáëåêðóøåíèå, èç ñîñòàâà âîîðóæåííûõ ñèë íà ìîðå,
(äàëåå  ÆÊ II), ñò. 2; Æåíåâñêàÿ êîíâåíöèÿ
îò 12 àâãóñòà 1949 ã. îá îáðàùåíèè ñ âîåííîïëåííûìè, (äàëåå  ÆÊ III), ñò. 2; Æåíåâñêàÿ êîíâåíöèÿ îò 12 àâãóñòà 1949 ã. î çàùèòå ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ âî âðåìÿ âîéíû,
(äàëåå  ÆÊ IV), ñò. 2, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 10), ñ. 3, 32, 57 è 137, ñîîòâåòñòâåííî.
15 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I, op. cit.
(ïðèìå÷àíèå 10), ñò. 1.
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16 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë ê Æåíåâñêèì êîíâåíöèÿì îò 12 àâãóñòà 1949 ã., êàñàþùèéñÿ çàùèòû æåðòâ âîîðóæåííûõ
êîíôëèêòîâ íåìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà
(Ïðîòîêîë II), ïðèíÿò 8 èþíÿ 1977 ã.,
op. cit. (ïðèìå÷àíèå 10).
17 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I ðàññìàòðèâàåò êîíôëèêòû ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè,
à Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë II  êîíôëèêòû ìåæäó ãîñóäàðñòâîì è ãðóïïîé (èëè
ãðóïïàìè) ïîâñòàíöåâ.
18 Âîîðóæåííûé êîíôëèêò íåìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà èìååò ìåñòî èñêëþ÷èòåëüíî â ïðåäåëàõ îäíîãî ãîñóäàðñòâà.
19 Ãààãñêàÿ êîíâåíöèÿ III îá îòêðûòèè
âîåííûõ äåéñòâèé, 18 îêòÿáðÿ 1907 ã., ñò. 1,
Ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî. Âåäåíèå âîåííûõ

ÌÈÕÅËÜ Í. ØÌÈÒÒ

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
äåéñòâèé, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 10), ñ. 15.
Ñîãëàñíî êîììåíòàðèþ ê Æåíåâñêèì êîíâåíöèÿì 1949 ã. « íåò áîëüøå íåîáõîäèìîñòè â ôîðìàëüíîì îáúÿâëåíèè âîéíû
èëè â ïðèçíàíèè ñîñòîÿíèÿ âîéíû â êà÷åñòâå ïðåäâàðèòåëüíîãî óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ Êîíâåíöèè. Êîíâåíöèÿ ñòàíîâèòñÿ
ïðèìåíèìîé ñ ìîìåíòà ôàêòè÷åñêîãî íà÷àëà âîåííûõ äåéñòâèé». Jean Pictet (ed.),
Commentary on the Geneva Convention for
the Amelioration of the Condition of the
Wounded and Sick in Armed Forces in the
Field, ICRC, Geneva, 1952, p. 32 (äàëåå  GC I
Commentary).
20 GC I Commentary, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 19), ñ. 3233 (âûäåëåíî íàìè).

21 Yves Sandoz, Christophe Swinarski and
Bruno Zimmerman (eds). Commentary on the
Additional Protocols of 8 June 1977 to the
Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC,
Geneva, 1987, (äàëåå  Additional
Protocols: Commentry) ÷. 62 (âûäåëåíî íàìè). Êîììåíòàðèé ê Äîïîëíèòåëüíîìó
ïðîòîêîëó II îòñûëàåò ê êîììåíòàðèþ ê
ñò. 3, îáùåé äëÿ ÷åòûðåõ Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé 1949 ã., è ê Êîììåíòàðèþ ê Äîïîëíèòåëüíîìó ïðîòîêîëó I, Êîììåíòàðèé ê
Äîïîëíèòåëüíîìó ïðîòîêîëó II. ÌÊÊÊ.
Ìîñêâà. 2000, ÷. 4448.
22 Êîììåíòàðèé ê Äîïîëíèòåëüíîìó ïðîòîêîëó II, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 21), ÷. 4341
(âûäåëåíî íàìè).
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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 специалистовмеж
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
23 Ñì., íàïðèìåð, îáñóæäåíèå ýòîãî âîïðîñà â: Ingrid Detter De Lupis, The Law of
War, 2nd ed., Cambridge University Press,
Cambridge, 2000, pp. 2021; Christopher
Greenwood, «Historical Development and
Legal Basis», in Dieter Fleck (ed.), The
Handbook of Humanitarian Law in Armed
Conflict, Oxford University Press, Oxford,
1995, p. 42.
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24 Íàïðèìåð, â Ïðåàìáóëå ê Äîïîëíèòåëüíîìó ïðîòîêîëó I ãîâîðèòñÿ, ÷òî íåîáõîäèìî « ïîäòâåðäèòü è ðàçâèòü ïîëîæåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèå çàùèòó æåðòâ
âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ, è äîïîëíèòü
ìåðû, íàïðàâëåííûå íà îáåñïå÷åíèå áîëåå ýôôåêòèâíîãî èõ ïðèìåíåíèÿ ». Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 10).
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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

25 Òåðìèí «Æåíåâñêîå ïðàâî» îòíîñèòñÿ ê ðàçäåëó ïðàâà âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ïîêðîâèòåëüñòâî
ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì ëèö: ãðàæäàíñêîìó
íàñåëåíèþ, âîåííîïëåííûì, áîëüíûì, ïîòåðïåâøèì êîðàáëåêðóøåíèå, à òàêæå ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó. Îíî îòëè÷àåòñÿ îò
Ãààãñêîãî ïðàâà, ðåãóëèðóþùåãî ïðèìåíå-

íèå ìåòîäîâ è ñðåäñòâ âåäåíèÿ âîåííûõ
äåéñòâèé, îêêóïàöèþ è íåéòðàëèòåò. Î ìåæäóíàðîäíûõ ïðàâîâûõ äîêóìåíòàõ, îòíîñÿùèõñÿ ê êàæäîìó èç ýòèõ ðàçäåëîâ èëè
âêëþ÷àþùèõ ýëåìåíòû îáîèõ ðàçäåëîâ, ñì.:
Ôðåäåðèê äå Ìóëèíåí. Ïðàâî âîéíû. Ðóêîâîäñòâî äëÿ âîîðóæåííûõ ñèë. ÌÊÊÊ. Ìîñêâà. 1999, ñ. 34.
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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
какоголибо 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.
26 Î âîçëîæåíèè îòâåòñòâåííîñòè çà
äåÿíèå íà ãîñóäàðñòâî ñì. Ïðîåêò ñòàòåé
«Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâ çà ìåæäóíàðîäíî-ïðîòèâîïðàâíûå äåÿíèÿ», ïðèíÿòûé Êîìèññèåé ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà íà
åå ïÿòüäåñÿò òðåòüåé ñåññèè (2001 ã.).
ÎÎÍ, A/RES/56/83.
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27 Âîçìîæíîñòü òàêîãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé îïèñàíà â Presidents Commission on
Critical Infrastructure Protection, Critical
Foundations: Protecting Americas Infrastructures, October 1997, at A46.
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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.

Îáúåêòû íàïàäåíèÿ íà êîìïüþòåðíûå ñåòè
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,
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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
28 Íå áóäó÷è ó÷àñòíèêîì Ïðîòîêîëà I,
ÑØÀ òåì íå ìåíåå ñ÷èòàþò, ÷òî ìíîãèå åãî
ïîëîæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ âûðàæåíèåì îáû÷íîãî ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà. Íåîôèöèàëüíîå,
íî àâòîðèòåòíîå, ïî îáùåìó ìíåíèþ, îïèñàíèå òàêèõ ïîëîæåíèé ñì. â Michael J.
Matheson, «Session One: The United States
Position on the Relation of Customary
International Law to the 1977 Protocols
Additional to the 1949 Geneva Conventions»,
American University Journal of International
Law and Policy, Vol. 2, 1987, p. 419. Ñì. òàêæå International & Operational Law Division,
Office of the Judge Advocate General,
Department of the Air Force, Operations Law
Deployment Deskbook, tab 12, no date, and
comments by the then State Department
Legal Advisor Abraham D. Soafer in «Agora:
The US Decision Not to Ratify Protocol I to
the Geneva Conventions on the Protection of
War Victims», American Journal of
International Law, Vol. 82, 1988, p. 784.
29 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I, op. cit.
(ïðèìå÷àíèå 10), ñò. 48. Ïåðâîñòåïåííîå
çíà÷åíèå ýòîãî ïðèíöèïà äëÿ ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà îòìå÷åíî â êîììåíòàðèè ÌÊÊÊ
ê ýòîé ñòàòüå:
«Â ýòîé ñòàòüå ïîäòâåðæäåíà îñíîâíàÿ
íîðìà çàùèòû è ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷èÿ. Ýòî
ôóíäàìåíò, íà êîòîðîì çèæäåòñÿ êîäèôèêàöèÿ çàêîíîâ è îáû÷àåâ âîéíû: ãðàæäàíñêîå
íàñåëåíèå è ãðàæäàíñêèå îáúåêòû ïîëüçóþòñÿ óâàæåíèåì è çàùèòîé â ïåðèîä âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ, è ñ ýòîé öåëüþ íåîáõî-
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äèìî ïðîâåäåíèå ðàçëè÷èÿ ìåæäó íèìè è
êîìáàòàíòàìè è âîåííûìè îáúåêòàìè. Âñÿ
ïðàâîâàÿ ñèñòåìà, ñîçäàííàÿ â Ãààãå â 1899
è 1907 ã. è â Æåíåâå ñ 1864 ïî 1977 ãã. îñíîâàíà íà ýòîé íîðìå îáû÷íîãî ïðàâà. Ýòà
íîðìà óæå ïîäðàçóìåâàëàñü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé äåêëàðàöèè 1868 ã. îá îòìåíå óïîòðåáëåíèÿ âçðûâ÷àòûõ è çàæèãàòåëüíûõ
ïóëü, â êîòîðîé ãîâîðèòñÿ, «÷òî åäèíñòâåííàÿ çàêîííàÿ öåëü, êîòîðóþ äîëæíû èìåòü
ãîñóäàðñòâà âî âðåìÿ âîéíû, ñîñòîèò â îñëàáëåíèè âîåííûõ ñèë íåïðèÿòåëÿ». Ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ æåëàíèåì ïðåäîòâðàòèòü
÷ðåçìåðíûå ïîâðåæäåíèÿ è èçëèøíèå ñòðàäàíèÿ êîìáàòàíòîâ ïóòåì çàïðåùåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ âçðûâ÷àòûõ ñíàðÿäîâ âåñîì
ìåíåå 400 ãðàììîâ è íå áûëî ñïåöèàëüíî
íàïðàâëåíî íà çàùèòó ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ. Òåì íå ìåíåå èììóíèòåò ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ â ýòîì äîêóìåíòå êîñâåííî
ïîäòâåðæäàëñÿ
Â Ãààãñêèõ êîíâåíöèÿõ
1899 è 1907 ãã., òàê æå êàê è â Æåíåâñêèõ
êîíâåíöèÿõ 1929 è 1949 ãã., íîðìà çàùèòû
ðàññìàòðèâàëàñü â êà÷åñòâå îáùåïðèíÿòîé
íîðìû ïðàâà, õîòÿ â òî âðåìÿ íå ñ÷èòàëîñü
íåîáõîäèìûì äîñëîâíî ôîðìóëèðîâàòü ýòó
íîðìó â ñàìèõ òåêñòàõ. Ýòà íîðìà âêëþ÷åíà
â ðàññìàòðèâàåìûé Ïðîòîêîë ñ öåëüþ ïîäòâåðæäåíèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ
ðàçëè÷èÿ è óñòàíîâëåíèÿ îãðàíè÷åíèé íà
íàïàäåíèÿ íà âîåííûå îáúåêòû». Additional
Protocols: Commentry, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 21), ÷. 18631864.
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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
30 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I, op. cit.
(ïðèìå÷àíèå 10), ñò. 51(2).
31 Ibid., cò. 52(1).
32 Ibid., cò. 51(4).

33 Ibid., cò. 52(2).
34 Ibid., cò. 51(1) è 51(2) (âûäåëåíî íàìè).
35 Additional Protocols: Commentry, îp.cit.
(ïðèìå÷àíèå 21), ÷. 1875 (âûäåëåíî íàìè).
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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 1930х 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
36 Ó÷åò ÷åëîâå÷åñêèõ ñòðàäàíèé âïîëíå
ëîãè÷åí, òàê êàê Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë
çàïðåùàåò òåððîðèçèðîâàòü, òî åñòü ïñèõîëîãè÷åñêè âîçäåéñòâîâàòü. Äîïîëíèòåëüíûé
ïðîòîêîë I, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 10), ñò. 51(2).
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37 Ibid., ñò. 51(5)(b); 57(2)(à)(iii); 57(2)(b).
38 Ibid., ñò. 35(3) and 55(1).
39 Ibid., ñò. 56(1).
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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
40 Additional Protocols: Commentry, op.
cit. (ïðèìå÷àíèå 21), ÷. 1881.
41 Ñì.: Haslam, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 9),
p. 173.
42 ÑØÀ äàæå ðàçðàáîòàëè äîêòðèíó âåäåíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé. Joint

Chiefs of Staff, Joint Doctrine for Psychological Operations, Joint Publication 353,
10 July 1996. Àêòû, èìåþùèå öåëüþ òåððîðèçèðîâàòü ãðàæäàíñêîå íàñåëåíèå, çàïðåùåíû Äîïîëíèòåëüíûì ïðîòîêîëîì I,
op. cit. (ïðèìå÷àíèå 10), ñò. 51(2).
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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
43 Additional Protocol I, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 10), cò. 57(2)(a)(i). Â êîììåíòàðèè ê
ýòîìó ïîëîæåíèþ áîëåå ïîäðîáíî îáúÿñíÿåòñÿ ýòà îáÿçàííîñòü:
«Êîíå÷íî, ëèöà, ïëàíèðóþùèå òàêîå íàïàäåíèå èëè ïðèíèìàþùèå ðåøåíèå î íåì,
áóäóò èñõîäèòü èç èíôîðìàöèè, êîòîðóþ îíè
ïîëó÷àþò, è íåëüçÿ îæèäàòü, ÷òî îíè ëè÷íî
áóäóò çíàòü îáúåêò íàïàäåíèÿ èëè åãî òî÷íûå õàðàêòåðèñòèêè. Ýòî, îäíàêî, íå ñíèìàåò
ñ íèõ îòâåòñòâåííîñòè, è â ñîìíèòåëüíûõ
ñëó÷àÿõ, äàæå ïðè ìàëåéøåì ñîìíåíèè, îíè
äîëæíû çàòðåáîâàòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è, ïðè íåîáõîäèìîñòè, äàòü óêàçàíèå òåì èç ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ è òåì ëèöàì,
îòâå÷àþùèì çà îãíåâóþ ïîääåðæêó (îñîáåí-
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íî çà àðòèëëåðèþ è àâèàöèþ), â êîìïåòåíöèþ êîòîðûõ ýòî âõîäèò è êîòîðûå íåñóò ïåðåä íèìè îòâåòñòâåííîñòü, î ïðîâåäåíèè äîïîëíèòåëüíîé ðàçâåäêè. Â ñëó÷àå äàëüíåãî
îãíåâîãî âîçäåéñòâèÿ èíôîðìàöèþ ïîëó÷àþò, â ÷àñòíîñòè, ïðè ïîìîùè âîçäóøíîé ðàçâåäêè è ñëóæá ðàçâåäêè, êîòîðûå, åñòåñòâåííî, ïûòàþòñÿ ñîáðàòü äàííûå î âðàæåñêèõ
âîåííûõ öåëÿõ, èñïîëüçóÿ ðàçëè÷íûå ñðåäñòâà. Ïðè îöåíêå èíôîðìàöèè ñëåäóåò òùàòåëüíî ïðîâåðÿòü åå íàäåæíîñòü, íå çàáûâàÿ
ïðè ýòîì, ÷òî íè÷òî íå ìåøàåò ïðîòèâíèêó
óñòðàèâàòü ëîæíûå âîåííûå îáúåêòû è ìàñêèðîâàòü ðåàëüíûå. Íà ñàìîì äåëå ÿñíî, ÷òî
íèêàêîé îòâåòñòâåííûé âîåíà÷àëüíèê íå çàèíòåðåñîâàí íàïàäàòü íà îáúåêòû, íå ïðåä-
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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 военнотранспортной
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
ñòàâëÿþùèå èíòåðåñ ñ âîåííîé òî÷êè çðåíèÿ. Â ýòîì îòíîøåíèè èíòåðåñû ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà è âîåííûå èíòåðåñû ñîâïàäàþò».
Additional Protocols: Commentary, op. cit.
(ïðèìå÷àíèå 21), ÷. 2195.
44 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I, op. cit.
(ïðèìå÷àíèå 10), ñò. 43(1)(2).
45 Ibid., ñò. 52(2).

46 Â Êîììåíòàðèè êîíñòàòèðóåòñÿ: «Òåêñò
äàííîãî ïàðàãðàôà, áåçóñëîâíî, ìîæåò ïîñëóæèòü õîðîøèì ðóêîâîäñòâîì, íî åãî íå
âñåãäà ëåãêî òîëêîâàòü, îñîáåííî òåì, êòî
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íàïàäåíèè, è î òîì, êàêèå èñïîëüçîâàòü äëÿ ýòîãî ñðåäñòâà è ìåòîäû». Additional Protocols: Commentary, op. cit.
(ïðèìå÷àíèå 21), ÷. 2016.
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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 какойлибо 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.

47 Ibid. ÷. 20202023.
48 Ibid.÷. 2024.
49 US Navy/Marine Corps/Coast Guard,
The Commanders Handbook on the Law of
Naval Operations (NWP 114M, MCWP 52.1,
COMDTPUB P5800.7), para 8.1.1 (1995),
reprinted as an annotated version in US
Naval War Colleges International Law Studies
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series, Vol. 73 (äàëåå  Handbook [Íàñòàâëåíèå]). Ýòî óòâåðæäåíèå íàçâàíî «ôîðìóëèðîâêîé îáû÷íîãî ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà». Â ïîäòâåðæäåíèå åå â Íàñòàâëåíèè
öèòèðóåòñÿ General Counsel, Department of
Defense, Letter of 22 September 1972,
reprinted in American Journal of International Law, Vol. 67, 1973, p. 123.
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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 былде 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

Ãðàæäàíñêîå íàñåëåíèå è ãðàæäàíñêèå îáúåêòû
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

50 Bankovic & Others v. Belgium, the Czech
Republic, Denmark, France, Germany, Greece,
Hungary, Iceland, Italy, Luxembourg, the
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain,
Turkey and the United Kingdom, ECHR, App.
No. 52207/99 (2001). 12 äåêàáðÿ 2001 ã.

Ñóä ïðèíÿë ðåøåíèå, ÷òî ýòî çàÿâëåíèå íåïðèåìëåìî.
51 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I, op. cit.
(ïðèìå÷àíèå 10), ñò. 50(1).
52 Ibid., ñò. 52(2).
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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
53 Ibid., ñò. 51(2) è 52. Ñòàòóò Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî ñóäà òàêæå çàïðåùàåò
óìûøëåííûå íàïàäåíèÿ íà ãðàæäàíñêîå íàñåëåíèå èëè íà ãðàæäàíñêèå îáúåêòû. Ðèìñêèé ñòàòóò Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî ñóäà (â äàëüíåéøåì  Ðèìñêèé ñòàòóò). Ñòàòüè
8(2)(b)(i) è (ii). Ñì. òàêæå M. Cherif Bassiouni,
The Statute of the International Criminal Court:
A Documentary History, Transnational Publishers, New York, 1999. p. 39.
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54 Ibid., ñò. 50(1) (â îòíîøåíèè ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ) è ñò. 52(3) (â îòíîøåíèè ãðàæäàíñêèõ îáúåêòîâ).
55 Ibid., ñò. 51(3); Additional Protocols:
Commentary, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 21),
÷. 1944.
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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.

56 Ïèñüìî îò íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ âîåííîé þñòèöèè Ìèíèñòåðñòâà àðìèè ÑØÀ
ñîâåòíèêó ïîñîëüñòâà ÔÐÃ ïî âîïðîñàì èññëåäîâàíèé â îáëàñòè îáîðîíû è òåõíîëî-

ãèè (ýêîíîìèêà) îò 22 ÿíâàðÿ 1988 ã., öèòèðóåòñÿ ïî W.H. Parks, «Air War and the Law of
War». Air Force Law Review, Vol. 32, 1992. p. 1.
57 ÆÊ III, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 14), ñò. 4(4).
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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. Вопервых, яв
ляется ли объект военным объектом, зависит от того, какое толкова
ние термина – узкое или широкое – принимается. Вовторых, являет
58 Ibid.
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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. Втретьих, 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
59 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I, op. cit.
(ïðèìå÷àíèå 10), ñò. 56(1). Ýòî çàïðåùåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà íàïàäåíèÿ íà
äðóãèå âîåííûå îáúåêòû, íàõîäÿùèåñÿ ïîáëèçîñòè îò íèõ, åñëè íàïàäåíèå ìîæåò
âûçâàòü âûñâîáîæäåíèå îïàñíûõ ñèë.
Èìåþòñÿ èñêëþ÷åíèÿ ê îáùåìó çàïðåùåíèþ, ïðåäóñìîòðåííîìó ýòîé ñòàòüåé:
«2. Îáùàÿ çàùèòà îò íàïàäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííàÿ â ïóíêòå 1, ïðåêðàùàåòñÿ:
a) â îòíîøåíèè ïëîòèí è äàìá òîëüêî â
òîì ñëó÷àå, åñëè îíè èñïîëüçóþòñÿ êàêèì-

ëèáî îáðàçîì, îòëè÷àþùèìñÿ îò èõ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, è äëÿ ðåãóëÿðíîé ñóùåñòâåííîé è íåïîñðåäñòâåííîé
ïîääåðæêè âîåííûõ îïåðàöèé è åñëè òàêîå íàïàäåíèå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì
ïðàêòè÷åñêè âîçìîæíûì ñïîñîáîì ïðåêðàòèòü òàêóþ ïîääåðæêó;
b) â îòíîøåíèè àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèé òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè âûðàáàòûâàþò ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ ðåãóëÿðíîé
ñóùåñòâåííîé è íåïîñðåäñòâåííîé ïîääåðæêè âîåííûõ îïåðàöèé è åñëè òàêîå
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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
íàïàäåíèå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ïðàêòè÷åñêè âîçìîæíûì ñïîñîáîì ïðåêðàòèòü
òàêóþ ïîääåðæêó;
c) â îòíîøåíèè äðóãèõ âîåííûõ îáúåêòîâ, ðàçìåùåííûõ â ýòèõ óñòàíîâêàõ èëè
ñîîðóæåíèÿõ èëè ïîáëèçîñòè îò íèõ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè èñïîëüçóþòñÿ
äëÿ ðåãóëÿðíîé ñóùåñòâåííîé è íåïîñðåäñòâåííîé ïîääåðæêè âîåííûõ îïåðàöèé è
åñëè òàêîå íàïàäåíèå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ïðàêòè÷åñêè âîçìîæíûì ñïîñîáîì
ïðåêðàòèòü òàêóþ ïîääåðæêó».
Ibid., ñò. 56(2).
60 Ibid., ñò. 54(2). Ñì. òàêæå Ðèìñêèé
ñòàòóò, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 53), ñò.
8(2)(b)(xxv).
61 Additional Protocols: Commetnary, op.
cit. (ïðèìå÷àíèå 21), ÷. 2110. Çàïðåùåíèå,
îäíàêî, íå ïðèìåíÿåòñÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ, èñïîëüçóåìûõ ïðîòèâíèêîì äëÿ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ èñêëþ÷èòåëüíî åãî âîîðóæåííûõ ñèë èëè «äëÿ ïðÿìîé ïîääåðæêè
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âîåííûõ äåéñòâèé». Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 10), ñò. 54(3).
Ïðèìåðîì ïîñëåäíåãî ìîæåò ñëóæèòü èñïîëüçîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
â êà÷åñòâå óêðûòèÿ äëÿ âîîðóæåííûõ ñèë.
62 Ibid., ñò. 35(3) è 55. Ñì. òàêæå Ðèìñêèé
ñòàòóò, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 53), ñò. 8(2)(b)(iv).
Ïî ïðîáëåìå óùåðáà, ïðè÷èíÿåìîãî ïðèðîäíîé ñðåäå âî âðåìÿ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ ñì.: Jay E. Austin and Carl E. Bruch
(eds), The Environmental Consequences of War:
Legal, Economic, and Scientific Perspectives,
Cambridge University Press, Cambridge, 2000;
Michael N. Schmitt, «Green War: An
Assessment of the Environmental Law of
International Armed Conflict», Yale Journal of
International Law, Vol. 22.1997, pp. 1109;
Richard J. Grunawalt, John E. King and Ronald
S. McClains (eds). Protection of the
Environment during Armed Conflict and other
Military Operations, US Naval War College
International Law Studies. Vol. 69, 1996.
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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 какихлибо 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
63 Íàïðèìåð, âîåííûå è ãðàæäàíñêèå ìåäèöèíñêèå ôîðìèðîâàíèÿ è ïðåäìåòû ìåäèöèíñêîãî ñíàáæåíèÿ íå ïîäëåæàò íàïàäåíèþ, åñëè îíè íå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ âîåííûõ
öåëåé. Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I, op. cit.
(ïðèìå÷àíèå 10), ñò. 12. Èìåþòñÿ ñïåöèàëüíûå êðèòåðèè äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýòîé çàùèòû íà ãðàæäàíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. Ibid.,
ñò. 12(2). Ñì. òàêæå Ðèìñêèé ñòàòóò, op. cit.
(ïðèìå÷àíèå 53), ñò. 8(2)(b)(ix) è (xxv). Ìåäèöèíñêèé òðàíñïîðò ïîëüçóåòñÿ àíàëîãè÷íûì ïîêðîâèòåëüñòâîì. Äîïîëíèòåëüíûé
ïðîòîêîë I, op. cit., ñò. 2131. Ñòåïåíü çàùèòû çàâèñèò îò òèïà ñàíèòàðíûõ ïåðåâîçîê è
èõ ìåñòîïîëîæåíèÿ. Äðóãèìè îáúåêòàìè,
ïîëüçóþùèìèñÿ ïîêðîâèòåëüñòâîì, ÿâëÿþòñÿ êóëüòóðíûå öåííîñòè, ìåñòà îòïðàâëåíèÿ
êóëüòà, à òàêæå óáåæèùà, îáîðóäîâàíèå è
ìàòåðèàëû îðãàíèçàöèé ãðàæäàíñêîé îáî-

ðîíû. Ibid., ñò. 53 è 62(3). Êðîìå ýòîãî, çàïðåùàåòñÿ çàòðóäíÿòü ïðîâåäåíèå îïåðàöèé
ïî îêàçàíèþ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè. Ibid.,
ñò. 70. Ïðèìåíÿþòñÿ ñïåöèàëüíûå ïîëîæåíèÿ â îòíîøåíèè òîãî, êîãäà òàêèå îïåðàöèè
èìåþò ïðàâî íà çàùèòó. Ðèìñêèé ñòàòóò,
op. cit. (ïðèìå÷àíèå 53), ñò. 8(2)(b)(iii).
Ñîãëàñíî ýòèì çàïðåùåíèÿì íàïàäåíèå íà
êîìïüþòåðíûå ñåòè ñ öåëüþ, íàïðèìåð,
èçìåíåíèÿ èíôîðìàöèè î ãðóïïàõ êðîâè â
áàçå äàííûõ áîëüíèöû, èëè îòêëþ÷åíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè â áîìáîóáåæèùå, èëè
ïðåäíàìåðåííîé ïåðåàäðåñàöèè ãðóçîâ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè áóäåò íåçàêîííûì.
Êîíå÷íî, èñïîëüçîâàíèå ïîêðîâèòåëüñòâóåìûõ îáúåêòîâ èëè çîí íå ïî íàçíà÷åíèþ, äëÿ
âîåííûõ öåëåé, ïðåâðàùàåò èõ â çàêîííûå
âîåííûå îáúåêòû, êîòîðûå ìîæíî ïîäâåðãàòü íàïàäåíèþ.
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ударов, в том числе, на нападения на компьютерные сети, по некото
рым объектам и лицам – в качестве репрессалий.64

Îãðàíè÷åíèÿ, íàëàãàåìûå íà íàíåñåíèå óäàðîâ
ïî çàêîííûì öåëÿì
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
64 Ðåïðåññàëèè  ýòî íåçàêîííûå â äðóãèõ ñëó÷àÿõ äåéñòâèÿ, ïðèìåíÿåìûå â îòâåò
íà íåçàêîííîå ïîâåäåíèå ïðîòèâíèêà. Îíè
äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ ñ åäèíñòâåííîé öåëüþ  çàñòàâèòü ïðîòèâíèêà äåéñòâîâàòü çàêîííî. Ïðîòèâíèê ïðè ýòîì äîëæåí áûòü
ïðåäâàðèòåëüíî ïðåäóïðåæäåí (åñëè ýòî
âîçìîæíî); ðåïðåññàëèè äîëæíû áûòü ñîðàçìåðíû íàðóøåíèÿì, äîïóñêàåìûì ïðîòèâíèêîì, è äîëæíû ïðåêðàùàòüñÿ, êàê òîëüêî îí íà÷íåò ñîáëþäàòü ñóùåñòâóþùèå
îãðàíè÷åíèÿ íà ñâîå ïîâåäåíèå. Ïðàâî íà
ðåïðåññàëèè áûëî ñèëüíî îãðàíè÷åíî äîãîâîðíûì ïðàâîì, êîòîðîå â áîëüøîé ñòåïåíè
îòðàæàåò îáû÷íîå ïðàâî. Ñóùåñòâóþò ñïåöèàëüíûå çàïðåùåíèÿ íà ðåïðåññàëèè ïðîòèâ ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ; âîåííîïëåííûõ, ðàíåíûõ, áîëüíûõ è ëèö, ïîòåðïåâøèõ
êîðàáëåêðóøåíèå; ìåäèöèíñêîãî è äóõîâíîãî ïåðñîíàëà è èõ îáîðóäîâàíèÿ; ïîêðîâèòåëüñòâóåìûõ çäàíèé, îáîðóäîâàíèÿ è ñóäîâ; ãðàæäàíñêèõ îáúåêòîâ; êóëüòóðíûõ
öåííîñòåé; îáúåêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûæèâàíèÿ ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ; óñòàíîâîê, ñîäåðæàùèõ îïàñíûå ñèëû; à òàêæå
ïðîòèâ ïðèðîäíîé ñðåäû. ÆÊ I op. cit. (ïðèìå÷àíèå 14), ñò. 46; ÆÊ II op. cit. (ïðèìå÷àíèå 14), ñò. 47; ÆÊ III op. cit. (ïðèìå÷àíèå 14),
ñò. 13; ÆÊ IV op. cit. (ïðèìå÷àíèå 14), ñò. 33;
Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 10), ñò. 20, 5156. Ñëåäóåò ïðèçíàòü,

148

÷òî íåêîòîðûå ñòðàíû ñ÷èòàþò, ÷òî îãðàíè÷åíèÿ, íàëàãàåìûå Äîïîëíèòåëüíûì ïðîòîêîëîì I íà ðåïðåññàëèè, íå îòðàæàþò îáû÷íîãî ïðàâà. ÑØÀ, ïðèçíàâàÿ, ÷òî â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðåïðåññàëèè ïðîòèâ
ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ íåöåëåñîîáðàçíû
(è íåçàêîííû), óòâåðæäàþò, ÷òî èõ àáñîëþòíîå çàïðåùåíèå «óñòðàíÿåò âàæíîå ñäåðæèâàþùåå ñðåäñòâî, êîòîðîå â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàùèùàåò ãðàæäàíñêîå íàñåëåíèå è
äðóãèå æåðòâû âîéíû âñåõ ó÷àñòâóþùèõ â
êîíôëèêòå ñòîðîí». Soafer, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 28), p. 470. Îôèöèàëüíóþ òî÷êó çðåíèÿ
ÑØÀ ïî âîïðîñó ðåïðåññàëèé ïðîòèâ ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ ñì. â Handbook, op. cit.
(ïðèìå÷àíèå 49), ÷àñòè 6.2.3 è 6.2.3.13.
Ïðè ïðèñîåäèíåíèè ê Ïðîòîêîëó Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî çàÿâèëî îãîâîðêó òî÷íî òàêîãî æå ñîäåðæàíèÿ. Ïåðåïå÷àòàíî â Red
Cross Treaty Database (äîãîâîðíàÿ áàçà äàííûõ ÌÊÊÊ) íà ñàéòå http://www.icrc.org/ihl.
Ïî ìíåíèþ ýòèõ è äðóãèõ ñòðàí, ïðèíÿâøèõ
äàííóþ òî÷êó çðåíèÿ, íàïàäåíèÿ â êà÷åñòâå
ðåïðåññàëèé íà êîìïüþòåðíûå ñåòè ÿâëÿþòñÿ âîïðîñîì íå ïðàâà, à ïîëèòèêè.
65 Ïîäðîáíûé àíàëèç ýòîãî ïðèíöèïà ñì. â
..
Esbjorn Rosenblad, International Humanitarian
Law of Armed Conflict: Some Aspects of the
Principle of Distinction and Related Problems,
Henry Dunant Institute, Geneva, 1979.
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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
66 Ýòà êëàññèôèêàöèÿ çàèìñòâîâàíà èç
ðàáîòû: Christopher Greenwood, «The Law of
Weaponry at the Start of the New Millennium»,
in Michael N. Schmitt and Leslie C. Green (eds),
The Law of Armed Conflict: Into the Next
Millenium, Naval War College, Newport, Rl,
1998, p. 185; ðàáîòà îïóáëèêîâàíà òàêæå â
US Naval War College International Law Studies,
Vol. 71, 1998. Â ÂÂÑ ÑØÀ èñïîëüçóþò êàòåãîðèè âîåííîé íåîáõîäèìîñòè, ãóìàííîñòè è

ðûöàðñòâà, à ïðèíöèï ñîðàçìåðíîñòè ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ êàòåãîðèè íåîáõîäèìîñòè, à ÂÌÑ
ÑØÀ èñïîëüçóþò êàòåãîðèè âîåííîé íåîáõîäèìîñòè, ãóìàííîñòè è ðûöàðñòâà. Ñð.:
Department of the Air Force, International Law:
The Conduct of Armed Conflict and Air
Operations, AF Pamphlet 11031, 1976, at
1516 with Handbook, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 49), para. 51.
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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 программывируса 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

67 Additional Protocols: Commentary,
op. cit. (ïðèìå÷àíèå 21), ÷. 1957.
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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.
68 Îá ýòèõ ðàêåòíûõ îáñòðåëàõ ñì. US
Department of Defense, «Conduct of the
Persian Gulf War», Title V Report to Congress,
1992, p. 63, reprinted in 31 International
Legal Materials. 1992, p. 612.
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69 Ïîäðîáíî ïî ýòîìó âîïðîñó ñì. â
Michael N. Schmitt, «Bellum Americanum:
The US View of Twenty-First Century War and
its Possible Implications for the Law of Armed
Conflict», Michigan Journal of International
Law, Vol. 19, 1998, p. 1051, pp. 10801081.
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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
70 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I, op. cit.
(ïðèìå÷àíèå 10), ñò. 51(5)(a) è 57(2)(a)(iii)
è (b). Ïî ïðîáëåìå ñîðàçìåðíîñòè ñì.:
William J. Fenrick. «The Rule of Proportionality and Protocol Additional I in Conventional
Warfare», Military Law Review, Vol. 98, 1982,
p. 91; Judith G. Gardam, «Proportionality and
Force in International Law», American journal
of International Law, Vol. 87, 1993, p. 391.
71 Additional Protocols: Commentary,
op. cit. (ïðèìå÷àíèå 21), ÷. 2209.
72 Ïî ýòîìó âîïðîñó áûëî ñäåëàíî ìíîãî
çàÿâëåíèé î ïîíèìàíèè, äåêëàðàöèé è îãîâîðîê ñòðàíàìè  ó÷àñòíèöàìè Ïðîòîêîëà.
Íàïðèìåð, Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî ñäåëàëî ñëåäóþùóþ îãîâîðêó ïðè ðàòèôèêàöèè
Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà I â 1998 ã.: «Ïî
ìíåíèþ Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà, âîåííîå ïðåèìóùåñòâî, êîòîðîå ïðåäïîëàãàåòñÿ

ïîëó÷èòü â ðåçóëüòàòå íàïàäåíèÿ, ñëåäóåò
ïîíèìàòü êàê âîåííîå ïðåèìóùåñòâî, êîòîðîå ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîëó÷èòü îò íàïàäåíèÿ
â öåëîì, à íå òîëüêî îò îòäåëüíûõ èëè êîíêðåòíûõ ÷àñòåé íàïàäåíèÿ». Ñàéò ÌÊÊÊ,
op. cit. (ïðèìå÷àíèå 64).
73 Íàïðèìåð, êàê ñðàâíèòü æèçíè ïàññàæèðîâ ñ öåííîñòüþ âîåííîãî ñàìîëåòà ïðè
îðãàíèçàöèè íàïàäåíèÿ íà êîìïüþòåðíûå
ñåòè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ âîçäóøíûì äâèæåíèåì? Êàêîâ äîïóñòèìûé ïðåäåë ÷åëîâå÷åñêèõ ñòðàäàíèé â ðåçóëüòàòå îòêëþ÷åíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé, óäîâëåòâîðÿþùèõ êàê
âîåííûå, òàê è ãðàæäàíñêèå íóæäû? Ìîæíî
ëè íàïàäàòü íà òåëåêîììóíèêàöèîííûå ñèñòåìû, åñëè ýòî ïðèâåäåò ê óõóäøåíèþ ðàáîòû ñëóæá ñïàñåíèÿ íàñåëåíèÿ â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ?
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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.
74 Ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ òàêæå â òîì,
÷òî ñàì ïðîöåññ îöåíêè ñëîæåí. Íàïðèìåð, öåííîñòíûå êðèòåðèè äèêòóþòñÿ êóëüòóðîé, ýòè öåííîñòíûå êðèòåðèè ìåíÿþòñÿ
âî âðåìåíè. Î âîççðåíèÿõ íà ñèñòåìó öåííîñòåé â ñâÿçè ñ ïðè÷èíåíèåì óùåðáà ïðèðîäíîé ñðåäå âî âðåìÿ âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà áîëåå ïîäðîáíî ñì. â Michael
N. Schmitt, «War and the Environment: Fault
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Lines in the Prescriptive Landscape», Archiv
..
des Volkerrechts,
Vol. 37, 1999, p. 25.
75 Additional Protocols: Commentary, op.
cit. (ïðèìå÷àíèå 21), ÷. 1978.
76 «NATO Denies Targeting Water Supplies».
BBC World Online Network, 24 May 1999,
http://www.news.bbc.co.uk/hi/english/wo
rld /europe/newsid_351000/351780.stm.
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«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 специалистыкомпьютерщики 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

77 Ñì. Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë, op. cit.
(ïðèìå÷àíèå 10), ñò. 57.
78 Îáúåäèíåííûé öåíòð âîåííîãî àíàëèçà, ðàçìåùàåìûé â öåíòðå ÂÌÔ â Äàëü-

ãðåíå, øòàò Âèðãèíèÿ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ
çàíèìàåòñÿ ìîäåëèðîâàíèåì èíôðàñòðóêòóð èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ è íåïðåäâèäåííûõ ïîñëåäñòâèé.
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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 какихто слу
чаях желаемый результат может быть достигнут простым прерывани
ем работы объектацели. 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.
79 Ibid., ñò. 57(2)(a).
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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
81 Ñòàòüÿ 39 çàïðåùàåò èñïîëüçîâàòü âîåííûå ýìáëåìû, âîèíñêèå çíàêè ðàçëè÷èÿ
èëè ôîðìåííóþ îäåæäó ïðîòèâíèêà. Ýòî
çàïðåùåíèå, ñ êîòîðûì ÑØÀ íå ñîãëàñíû, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ òàêîãî èñïîëüçîâàíèÿ âî âðåìÿ áîÿ (ñì. Handbook, op. cit.,
[ïðèìå÷àíèå 49], para 12.1.1, fn 2), íå ðàñ-

ïðîñòðàíÿåòñÿ íà èñïîëüçîâàíèå êîäîâ, ïàðîëåé è ò.ï. Micheal Bothe, Karl J. Partsch
and Waldermar A. Solf, New Rules for Victims
of Armed Conflicts, M. Nijhoff, The Hague,
1982. Âïðî÷åì, cò. 38 çàïðåùàåò íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå çàùèòíûõ ñèãíàëîâ.
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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 санитарнотранспортные
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 государствапротивника, извещающего свои вой
ска о подписании соглашения о перемирии или прекращении огня,
явилось бы военным преступлением, если такое извещение ложно».

Çàêëþ÷åíèå
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
82 Äîïîëíèòåëüíûé Ïðîòîêîë I, op. cit.
(ïðèìå÷àíèå 10), cò. 37, Ðèìñêèé ñòàòóò,
(ïðèìå÷àíèå 53), cò. 8(2)(b)(vii) è (xi).
Êîíâåíöèÿ (IV) î çàêîíàõ è îáû÷àÿõ ñóõîïóòíîé âîéíû, 18 îêòÿáðÿ 1907 ã., ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå, ñò. 23(b)7, â ñáîðíèêå
«Ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî. Âåäåíèå âîåííûõ
äåéñòâèé», (ïðèìå÷àíèå 10), ñ. 27, çàïðåùàþò âåðîëîìíîå óáèéñòâî.
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83 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I, op. cit.
(ïðèìå÷àíèå 10), Ïðèëîæåíèå, ñò. 11.
84 Î ñîìíåíèÿõ â îòíîøåíèè ïðèìåíåíèÿ ÍÊÑ âî âðåìÿ îïåðàöèè «Ñîþçíàÿ ñèëà» ñì. Bradley Graham, «Military Grappling
with Rules for Cyber Warfare: Questions
Prevented Use on Yugoslavia», Washington
Post, 8 November 1999, p. A1.
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Вопервых, 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
Вовторых, 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

85 Ñì. Schmitt, «Computer Network
Attack», op. cit. (ïðèìå÷àíèå 7).
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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.
Втретьих, 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

86 Âîò ÷òî âñïîìèíàåò ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ÂÂÑ ÑØÀ, êîòîðûé ðóêîâîäèë äåéñòâèÿìè àâèàöèè âî âðåìÿ îïåðàöèè «Ñîþçíàÿ ñèëà»:
«ß ñ÷èòàë, ÷òî â ïåðâóþ æå íî÷ü ñëåäóåò
îòêëþ÷èòü ýëåêòðîýíåðãèþ, óíè÷òîæèòü îñíîâíûå ìîñòû ÷åðåç Äóíàé è ïðåêðàòèòü ïîäà÷ó âîäû, ñ òåì ÷òîáû íà ñëåäóþùåå óòðî
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èìåíèòûå ãðàæäàíå Áåëãðàäà, ïðîñíóâøèñü, ñïðîñèëè ñåáÿ: «Çà÷åì ìû ýòî äåëàåì?» À çàòåì îáðàòèëèñü áû ñ ýòèì âîïðîñîì ê Ìèëîøåâè÷ó».
Craig R. Whitney. «The Commander: Air
Wars Wont Stay Risk-Free, General Says», The
New York Times, 18 June 1999, p. A1.
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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 специалистовкомпьютерщиков на всех ста
диях определения объектов нападения.88
И наконец, использование сугубо гражданских техноло
гий и ноухау 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

87 Â êîììåíòàðèè ê Äîïîëíèòåëüíûì
ïðîòîêîëàì, op. cit. (ïðèìå÷àíèå 21), ÷. 1871,
ãîâîðèòñÿ, ÷òî «îáÿçàííîñòüþ ó÷àñòâóþùèõ
â êîíôëèêòå ñòîðîí ÿâëÿåòñÿ èìåòü ñðåäñòâà, ïîçâîëÿþùèå óâàæàòü ïîëîæåíèÿ Ïðîòîêîëà. Â ëþáîì ñëó÷àå íåäîïóñòèìî, ÷òîáû
ñòîðîíà, îáëàäàþùàÿ òàêèìè ñðåäñòâàìè, íå
ïðèìåíÿëà èõ è òåì ñàìûì ñîçíàòåëüíî íå
ïðîâîäèëà òðåáóåìîãî ðàçëè÷èÿ».
88 Ñòàíäàðòíîå ïîäðàçäåëåíèå èíôîðìàöèîííûõ îïåðàöèé ïîêàçàíî â JP 313, op.
cit. (ïðèìå÷àíèå2), íà ðèñ. IV4 è â ñîïðîâîæäàþùåì òåêñòå. Îíî âêëþ÷àåò: îôèöåðà
ïî èíôîðìàöèîííûì îïåðàöèÿì èç J3
(Joint Staff Operations Directorate  Óïðàâëåíèå îïåðàöèÿìè Îáúåäèíåííîãî øòàáà);
ïðåäñòàâèòåëåé J2 (Joint Staff Intelligence
Directorate  Óïðàâëåíèÿ ðàçâåäêè Îáúåäèíåííîãî øòàáà), J4 (Joint Staff Logistics
Directorate  Óïðàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè-

÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ Îáúåäèíåííîãî øòàáà),
J5 (Strategic Plans and policy Directorate 
Óïðàâëåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ
Îáúåäèíåííîãî øòàáà ), J6 (Joint Staff
Command, Control & Communications Systems
Directorate  Óïðàâëåíèÿ ñèñòåìàìè îïåðàòèâíîãî ðóêîâîäñòâà è ñâÿçè Îáúåäèíåííîãî
øòàáà), J7 (Operational Plans and Joint
Force Development Directorate  Óïðàâëåíèÿ
îïåðàòèâíûõ ïëàíîâ è ðàçâèòèÿ îáúåäèíåííûõ ñèë), îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ áîåâûõ ÷àñòåé è ïîäðàçäåëåíèé, ñëóæåáíûå è ôóíêöèîíàëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ; íà÷àëüíèêà
âîåííî-þðèäè÷åñêîé ñëóæáû, à òàêæå ñïåöèàëèñòîâ ïî ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ,
êîíòððàçâåäêå, ñâÿçè ñ ãðàæäàíñêèìè âëàñòÿìè, îïðåäåëåíèþ öåëåé, ñïåöèàëüíûì
îïåðàöèÿì, ýëåêòðîííîé âîéíå, ïñèõîëîãè÷åñêèì îïåðàöèÿì, äåçèíôîðìàöèè è îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äåéñòâèé âîéñê.
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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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