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Международное гуманитарное право составляет один из важнейших
разделов публичного международного права и является одним из старейших
сводов международно�правовых норм. Будучи основным судебным органом
международного публичного права, Международный суд вносит свой вклад в
понимание основополагающих ценностей международного сообщества, по�
лучивших выражение в международном гуманитарном праве1. Сами по себе
судебные решения не являются источником права, однако единодушно при�
знается, что dicta (решения) Международного суда содержат наилучшие фор�
мулировки, в которых отражено содержание действующего международного
права2. Поэтому, с точки зрения общего международного права, междуна�
родная судебная практика крайне важна для определения правовых рамок
гуманитарного права3. После замечательно краткой и уклончивой ссылки на
«элементарные соображения гуманности» в своем первом решении, выне�
сенном 9 апреля 1949 г. по делу о проливе Корфу4, Международный суд имел
возможность заниматься вопросами гуманитарного права в связи с двумя де�
лами, получившими значительный общественный резонанс – это решение от
27 июня 1986 г. по делу о действиях военных и полувоенных формирований
на территории Никарагуа и вблизи ее границ (дело Никарагуа)5 и Консуль�
тативное заключение, вынесенное десятью годами позже, 8 июля 1996 г., от�
носительно законности угрозы ядерным оружием или его применения6. Эти
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два дела стали предметом многочисленных комментариев, и автор не ставит
своей целью рассматривать здесь конкретные обстоятельства, с ними связан�
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ные7, или конкретную позицию Суда в отношении ядерного оружия в связи
с положениями международного гуманитарного права.8 Мы намеренно рас�
сматриваем практику Международного суда более широко, в рамках гумани�
тарного права и в свете других относящихся к данному вопросу дел, прежде
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всего Консультативного заключения Международного суда ООН по вопросу
оговорок к Конвенции о геноциде9, а также вызвавшего много споров дела о
применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и нака�
зании за него10. Таким образом, мы покажем, как практика Международно�
го суда вносит существенный вклад в двоякую задачу разъяснения взаимосвя�
зи между международным гуманитарным правом и общим международным
правом, с одной стороны (часть I), и выявления содержания основополагаю�
щих принципов международного гуманитарного права, с другой (часть II). 

Ìåæäóíàðîäíîå ãóìàíèòàðíîå ïðàâî 
è îáùåå ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî

Современное международное гуманитарное право состоит из: (А)
сложного свода договорных норм, (B) норм обычного права и (С) jus cogens,
разъяснению и толкованию которого способствует практика Международно�
го суда. 

Åäèíñòâî è ñëîæíîñòü äîãîâîðîâ 
ïî ìåæäóíàðîäíîìó ãóìàíèòàðíîìó ïðàâó

По сравнению с другими отраслями международного права, системати�
ческая кодификация и поступательное развитие международного гуманитар�
ного права посредством общих многосторонних договоров начались довольно
давно11. Современное гуманитарное право является следствием длительного
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процесса нормотворчества, начало которому было положено в конце XIX века,
когда возникло стремление к кодификации законов и обычаев войны. В ре�
зультате международное гуманитарное право стало одной из самых кодифи�
цированных отраслей международного права. Для этого весьма объемного
корпуса права характерны два вида норм: это право Гааги, положения которо�
го направлены на ограничение или запрещение конкретных средств и методов
ведения военных действий, и право Женевы, ставящее своей основной задачей
защиту жертв вооруженных конфликтов, то есть некомбатантов и лиц, не при�
нимающих или прекративших принимать участие в военных действиях12.
С принятием Дополнительных протоколов 1977 г., в которых сочетаются обе
эти отрасли международного гуманитарного права, указанное различие носит
теперь скорее исторический и дидактический характер. 

В своем Консультативном заключении относительно законности угро�
зы ядерным оружием или его применения от 8 июля 1996 г. Международный
суд недвусмысленно признает основополагающее единство гуманитарного
права. В нем четко говорится о том, что эта отрасль международного права со�
держит как нормы, относящиеся к ведению военных действий, так и нормы,
защищающие лиц, находящихся во власти противной стороны. При этом Суд
прослеживает историческое развитие гуманитарного права:

«”Законы и обычаи войны”, как их традиционно называют, были объек�
том усилий по кодификации, предпринятых в Гааге (включая Конвенции
1899 и 1907 годов), и основывались отчасти на Петербургской декларации
1868 года, а также на результатах Брюссельской конференции 1874 года.
Это «гаагское право», особенно Положение о законах и обычаях сухопут�
ной войны, устанавливали права и обязанности воюющих сторон при про�
ведении ими военных действий и ограничивали выбор методов и средств
причинения повреждений противнику в ходе международного вооружен�
ного конфликта. К этому следует добавить «женевское право» (Конвенции
1864, 1906, 1929 и 1949 годов), которое обеспечивает защиту жертв вой�
ны и направлено на предоставление гарантий раненым и больным из чис�
ла военнослужащих и лицам, не участвующим в военных действиях»13.
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Суд пришел к выводу, что:

«Эти две отрасли права, применимого в период вооруженных конфлик�
тов, стали настолько тесно взаимосвязанными, что, как считается, они по�
степенно образовали единую сложную систему, известную сегодня как
международное гуманитарное право. Положения Дополнительных про�
токолов 1977 года отражают и подтверждают единый и многогранный ха�
рактер этого права»14.

Фундаментальное единство международного гуманитарного права зиж�
дется на основных человеческих ценностях, разделяемых всеми культура�
ми. Как указал судья Вирамантри, гуманитарные законы ведения войны и
обычай имеют древнее происхождение, их корни уходят на тысячелетия
вглубь истории многих культурных традиций, в том числе китайской, ин�
дуистской, греко�римской, японской, мусульманской и современной ев�
ропейской. В течение столетий многочисленные религиозные и философ�
ские идеи питали эти корни, в результате чего и возникло современное
гуманитарное право. Они выражали попытки человеческого сознания по
возможности смягчить жестокости войны и связанные с нею ужасающие
страдания. Как говорится в этой связи в одной замечательной декларации
(Санкт�Петербургской декларации 1868 г.), международное право при�
звано примирить «потребности войны» с «требованиями человеколю�
бия»15. 

Многочисленные договоры по гуманитарному праву выражают нео�
слабное желание международного сообщества сохранить действенность ос�
новополагающих норм в конкретных обстоятельствах вооруженного кон�
фликта, когда соблюдение норм права находится под особой угрозой.
Выражаясь словами самого Международного суда: 

«множество норм гуманитарного права, применимого в период вооружен�
ного конфликта, имеет столь важное значение с точки зрения уважения че�
ловеческой личности и «элементарных соображений гуманности»16. 
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14 Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåð-

íûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ, op. cit. (ïðèì. 6), para. 75, p. 32.
15 Òàì æå. Íåñîâïàäàþùåå îñîáîå ìíåíèå ñóäüè Âèðàìàíòðè. Ñ. 241 è äàëåå.
16 Òàì æå, ï. 79, ñ. 34.



Тем самым Суд подчеркивает, что одни и те же базовые этические цен�
ности являются общими как для международного гуманитарного права, так
и для права прав человека. Несмотря на различие в исторических корнях и
нормативные особенности каждой из этих отраслей международного права,
в центре их внимания находится человеческое достоинство. Они происхо�
дят из одного и того же источника – законов гуманности. Признавая концеп�
туальную общность этих отраслей права, Консультативное заключение отно�
сительно законности угрозы ядерным оружием или его применения также
вносит свой вклад в понимание взаимодействия между договорами гумани�
тарного права и права прав человека17. Более того, Суд подтверждает сближе�
ние прав человека и гуманитарного права и их взаимодополняющий харак�
тер и признает, что право прав человека продолжает применяться во время
вооруженного конфликта:

«Суд отмечает, что защита, обеспечиваемая Международным пактом о
гражданских и политических правах, не прекращается во время войны, за
исключением действия статьи 4 Пакта, согласно которой во время чрезвы�
чайного положения в государстве допускается отступление от некоторых
его положений. Однако норма, касающаяся уважения права на жизнь, не
относится к числу таких положений. В принципе право не быть произ�
вольно лишенным жизни применяется и в период военных действий. Тем
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17 Î cîîòíîøåíèè ïðàâà ïðàâ ÷åëîâåêà è ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà ñì.: A.S. Calogeropoulos-Stratis,
Droit humanitaire et droit de l’homme: La protection de la personne en période de conflit armé, Graduate
Institute of International Studies, A.W. Sijthoff, Geneva/Leiden, 1980, p. 119; Y. Dinstein, «Human rights
in armed conflict: International humanitarian law», in T. Meron (ed.), Human Rights in International Law:

Legal and Policy Issues, Clarendon Press, Oxford, 1984, pp. 345–368; A. Eide, «The laws of war and human
rights: Differences and convergences», in C. Swinarski (ed.), Studies and Essays on International

Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet, op. cit. (ïðèì. 8), pp. 675–698;
A.H. Robertson, «Humanitarian law and human rights», ibid., pp. 793–802; M. El Kouhene, Les garanties

fondamentales de la personne en droit humanitaire et en droit de l’homme, Nijhoff, Dordrecht, 1986;
L. Doswald-Beck. & S. VitÁ, «International humanitarian law and human rights law», International Review

of the Red Cross, No. 800, 1993, pp. 94–119; T. Meron, «The convergence between human rights and
humanitarian law», in D. Warner (ed.), Human Rights and Humanitarian Law: The Quest for Universality,

Martinus Nijoff, The Hague, 1997, pp. 97–105; R.E. Vinuesa, «Interface, correspondence and convergence
of human rights and international law», Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 1, 1998,
pp. 69–110; Êîëüá Ð. Âçàèìîñâÿçü ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà è ïðàâà ïðàâ ÷åëîâåêà: Èç
èñòîðèè ñîçäàíèÿ Âñåîáùåé äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà è Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé // Ì. Ìåæäóíàðîä-
íûé æóðíàë Êðàñíîãî Êðåñòà. 1998. ¹ 22. Ñ. 493–504.



не менее понятие произвольного лишения жизни в таком случае опреде�
ляется применимым lex specialis, а именно правом, применимым в пери�
од вооруженного конфликта и предназначенным регулировать порядок
ведения военных действий. Следовательно, вопрос о том, должен ли ка�
кой�либо конкретный случай утраты жизни в результате применения оп�
ределенного вида оружия в ходе военных действий расцениваться как
произвольное лишение жизни в нарушение статьи 6 Пакта, может быть
решен только путем отсылки к праву, применимому в период вооружен�
ного конфликта, а не на основании положений самого Пакта»18.

Поэтому гуманитарное право может рассматриваться как разновид�
ность более широкого вида – права прав человека. Данное разделение осно�
вано не на их внутренней природе, а на контексте применения норм, направ�
ленных на защиту человека в различных обстоятельствах. Хотя в нашем случае
право на жизнь, в том виде как оно гарантируется ст. 6 Международного пак�
та о гражданских и политических правах, по существу ничего не добавляет к
имеющемуся гуманитарному праву, признание Судом того факта, что догово�
ры прав человека продолжают применяться во время вооруженного кон�
фликта, особенно важно по двум причинам. С материально�правовой точки
зрения, положения договоров по правам человека идут дальше конвенций гу�
манитарного права. Они заполняют некие нормативные пробелы, прежде
всего, в случае вооруженного конфликта немеждународного характера и вну�
тренних беспорядков19. C точки зрения процедуры, договоры прав человека
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18 Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåð-

íûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ (ïðèì. 6), ï. 25, ñ. 16. Êîììåíòàðèè ïî ïîâîäó ýòîãî ïóíêòà Êîíñóëü-
òàòèâíîãî çàêëþ÷åíèÿ ñì.: V. Gowlland-Debbas, «The right to life and genocide: The Court and interna-
tional public policy», in L. Boisson de Chazournes. & P. Sands (eds), International Law, the International

Court of Justice and Nuclear Weapons, op. cit. (ïðèì. 7), pp. 315–337.
19 Ñì. ïî ýòîìó âîïðîñó: Y. Dinstein, «The international law of civil wars and human rights», Israel

Yearbook on Human Rights, Vol. 6, 1976, pp. 62–80; S. Junod, «Human rights and Protocol II», IRRC,

No. 236, 1983, pp. 246–254; Th. Meron, Human Rights in Internal Stife: Their International Protection, Hersh
Lauterpacht Memorial Lectures, Grotius Publications, Cambridge, 1987; H.S. Burnos, «The application of
international humanitarian law as compared to human rights law in situations qualified as internal armed
conflict, internal disturbances and tensions, or public emergency, with special reference to war crimes and
political crimes», in F. Kalshoven. & Y. Sandoz (eds), Implementation of International Humanitarian Law,

Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1989, pp. 1–30; P.H. Kooijmans, «In the shadowland between civil
war and civil strife: Some reflections on the standard-setting process» in: A.J.M. Delissen. & G.J. Tanja
(eds), Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead, Essays in Honour of Frits Kalshoven, op. cit.

(ïðèìå÷àíèå 11), pp. 225–247; F. Hampson, «Human rights and humanitarian law in internal conflicts»,



содержат сложные механизмы применения, которые могут дополнять более
простые механизмы имплементации гуманитарного права, основанные,
прежде всего, на превентивных мерах и ориентированных на Государство20. 

Îáû÷íûé õàðàêòåð äîãîâîðîâ ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà

Уже в своем первом Решении, вынесенном 9 апреля 1949 г. по делу о
проливе Корфу, Международный суд косвенно указывает на обычный харак�
тер договоров гуманитарного права. Вопрос состоял в том, что VIII Гаагская
конвенция 1907 г. содержит конкретное обязательство извещать о наличии
минных полей. Однако обвиняемое государство – Албания – не являлось уча�
стником данной конвенции. Более того, конвенция применяется в военное
время, но войны не было. Тем не менее Суд постановил, что:
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in: M.A. Meyer (ed.), Armed Conflict and the New Law, The British Institute of International and
Comparative Law, London, Vol. II, 1993, pp. 53–82; H.P. Gasser, «A measure of humanity in internal dis-
turbances and tensions: Proposals for a code of conduct», International Review of the Red Cross, No 262,
1988, pp. 38–58; T. Meron, «Draft model declaration in internal strife», International Review of the Red

Cross, No 262, 1988, pp. 59–104; A. Eide, A. Rosas & T. Meron, «Combating lawlessness in gray zone con-
flicts through minimum humanitarian standards», American Journal of International Law, Vol. 89, 1995, pp.
215–223; R. Abi-Saab, «Human rights and humanitarian law in internal conflicts», in D. Warner (ed.),
Human Rights and Humanitarian Law: The Quest for Universality, op. cit. (ïðèì. 17), pp. 107–123;
C. Sommaruga, «Humanitarian law and human rights in the legal arsenal of the ICRC», ibid., pp. 125–133;
Ìîìòàç Ä. Ìèíèìàëüíûå ãóìàíèòàðíûå íîðìû, ïðèìåíÿåìûå âî âðåìÿ áåñïîðÿäêîâ âíóòðè ñòðàíû è â
ñèòóàöèè âíóòðåííåé íàïðÿæåííîñòè // Ì. Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë Êðàñíîãî Êðåñòà. 1998. ¹ 22.
Ñ. 547–557; Òîì Õàðäåí, Êîëèí Õàðâè. Ïðàâî êðèçèñíûõ ñèòóàöèé è êîíôëèêòîâ âíóòðè ñòðàíû //
Ì. Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë Êðàñíîãî Êðåñòà: Ñáîðíèê ñòàòåé. 1999. Ñ. 59–79.

20 Ñì.: B.G. Ramcharan, «The role of international bodies in the implementation and enforcement of
humanitarian law and human rights law in non-international armed conflict», American University Law

Review, Vol. 33, 1983, pp. 99–115; M. Sassoli, «Mise en oeuvre du droit international humanitaire et du
droit international des droits de l’homme: Une comparaison», ASDI, Vol. XLIII, 1987, pp. 24–61; C. Cerna,
«Human rights in armed conflict: Implementation of international humanitarian law norms by regional
intergovernmental human rights bodies», in F. Kalshoven & Y. Sandoz (eds), Implementation of

International Humanitarian Law, op. cit. (ïðèì. 19), pp. 31–67; R. Wieruszewski, «Application of interna-
tional humanitarian law and human rights law: Individual complaints», ibid., pp. 441–458; D. Weissbrodt
& P.L. Hicks, «Implementation of human rights and humanitarian law in situations of armed conflicts»,
International Review of the Red Cross, No 800, 1993, pp. 94–119; Î’Äîííåë Ä. Òåíäåíöèè â ïðèìåíèìîñ-
òè ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà ñòðóêòóðàìè ÎÎÍ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ïîñâÿùåíà ïðàâàì
÷åëîâåêà // Ì. Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë Êðàñíîãî Êðåñòà. 1998. ¹ 22. Ñ. 581–609; Çóãâåëüä Ë. Ìåæà-
ìåðèêàíñêàÿ êîìèññèÿ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà è ìåæäóíàðîäíîå ãóìàíèòàðíîå ïðàâî: Êîììåíòàðèé ê
«Òàáëàäñêîìó äåëó» // Òàì æå. Ñ. 609–619; Ðåéäè À. Ïîäõîä Åâðîïåéñêîé êîìèññèè è Ñóäà ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà ê ìåæäóíàðîäíîìó ãóìàíèòàðíîìó ïðàâó // Òàì æå. Ñ. 619–639.



«Обязательства, лежащие на руководстве Албании, требовали объявить, в
интересах судоходства вообще, о наличии минных полей в албанских тер�
риториальных водах и предупредить приближающиеся военные корабли
Великобритании о нависшей над ними угрозе в связи с указанными мин�
ными полями. Подобные обязательства вытекают не из VIII Гаагской кон�
венции 1907 г., применимой в военное время, а из неких общепризнан�
ных принципов, а именно, из элементарных соображений гуманности,
которые в мирное время становятся еще более необходимыми, чем в во�
енное; из принципа свободы морских сообщений; из обязательства каж�
дого государства не допускать сознательно использования своей террито�
рии в целях, противоречащих правам других государств»21.

Суд признает, что конкретные положения Гаагской конвенции 1907 г.
декларируют общий принцип международного права, и соответственно до�
пускает – по крайней мере, имплицитно – обычный характер договорной
нормы, выраженной в Конвенции22. Данный вывод был подтвержден Судом
в его Решении от 27 июля 1986 г. по делу о действиях военных и полувоен�
ных формирований на территории Никарагуа и вблизи ее границ:

«В случае если государство устанавливает мины в каких�либо водах... никого
об этом не предупреждая и не уведомляя, пренебрегая безопасностью мир�
ного судоходства, оно тем самым нарушает принципы гуманитарного пра�
ва, лежащие в основе конкретных положений VIII Конвенции 1907 г.»23

Данное дело также предоставило Суду возможность рассмотреть
обычный характер четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 г.24

Оговорка США в отношении оговорок других государств – участников Кон�
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21 The Corfu Channel Case (Merits), op. cit. (ïðèì. 4), p. 22.
22 Â Ïèñüìåííîì çàÿâëåíèè Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà Ñóäó ãîâîðèòñÿ, ÷òî «ñî âðåìåíè ïðèíÿòèÿ

Êîíâåíöèè â 1907 ã. ãîñóäàðñòâà â ñâîåé ïðàêòèêå ðàññìàòðèâàëè åå ïîëîæåíèÿ êàê ÷àñòü îáùåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà. Äàæå Ãåðìàíèÿ, ñîâåðøèâøàÿ ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ Êîíâåíöèè âî âðåìÿ
âîéí 1914–1918 è 1939–1945 ãã., ïðîâîçãëàøàëà, ÷òî ñîáëþäàåò åå ïîëîæåíèÿ. Â ýòèõ æå âîéíàõ Ñî-
þçíèêè ñ÷èòàëè ñåáÿ ñâÿçàííûìè íîðìàìè Êîíâåíöèè è ïîëíîñòüþ ñîáëþäàëè ïîëîæåíèÿ, îòíîñÿùè-
åñÿ ê íåîáõîäèìîñòè óâåäîìëåíèÿ». ICJ Pleadings, Vol. 1, p. 39. 

23 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, op. cit. (ïðèì. 5), p. 112, § 215.
24 Êîììåíòàðèè ñì.: T. Meron, «The Geneva Conventions as Customary Law», American Journal of

International Law, Vol. 81, 1987, pp. 348–370; R. Abi-Saab, «The ‘general principles’ of humanitarian law
according to the International Court of Justice», op. cit. (ïðèì. 3), pp. 381–389.



венций, похоже, помешала Суду применить Женевские конвенции в качест�
ве договорного права. Однако Суд не счел необходимым занять какую�либо
позицию по отношению к актуальности этой оговорки, потому что:

«С его точки зрения, действия США можно оценивать на основании осно�
вополагающих принципов гуманитарного права»25.

Суд начал свой анализ дела с бесспорного утверждения общего харак�
тера:

«С его точки зрения, Женевские конвенции в некоторых отношениях раз�
вивают, а в других отношениях лишь выражают эти принципы»26.

Несмотря на то, что Суд сосредоточил внимание на двух конкретных
статьях Женевских конвенций как отражающих общее право (а именно, на
общих статьях 1 и 3), универсальность процитированного выше утвержде�
ния, как представляется, постулирует обычный характер Женевских конвен�
ций как таковых или, по меньшей мере, значительного большинства их поло�
жений. Как десять лет спустя признал судья Корома: 

«Своей ссылкой на гуманитарные принципы международного права Суд
признал, что сами Конвенции являются выражением обычного права и,
как таковые, имеют всеобщую обязательную силу»27. 

Смешение договорного и обычного права подтверждает, что вопреки
распространенному мнению, обычай нельзя сводить лишь к общим право�
вым принципам, он может быть столь же детализирован и формализован, как
и договорные положения. Однако выводы Суда носили, в основном, деклара�
тивный характер, Суд не посчитал нужным изучить opinio juris и практику го�
сударств в отношении обычного характера Женевских конвенций. Собствен�
но, Суд дал тавтологическую трактовку, основанную прежде всего на общих
статьях, относящихся к денонсации, в соответствии с которыми:
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25 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, op. cit. (ïðèì. 5), p.113, para. 218. 
26 Òàì æå.

27 Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåð-

íûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ. Íåñîâïàäàþùåå îñîáîå ìíåíèå ñóäüè Êîðîìà, op. cit. (ïðèì. 6),
ñ. 339. 



«[Денонсация] никак не будет влиять на обязательства, которые стороны,
находящиеся в конфликте, будут обязаны продолжать выполнять в силу
принципов международного права, поскольку они вытекают из обычаев,
установившихся среди цивилизованных народов, из законов человечности
и велений общественной совести»28.

Суд продолжил в том же духе, что основополагающие нормы, содержа�
щиеся в общей статье 3,

«с точки зрения Суда, являются нормами, отражающими то, что в 1949 г.
было определено Судом как «элементарные соображения гуманности»29. 

Вероятно, Суд посчитал, что сугубо гуманитарный характер Женевских
конвенций освобождает его от подробного обсуждения того процесса, в ре�
зультате которого договорные обязательства начинают отражать обязательст�
ва обычного права или становятся таковыми30. Консультативное заключение
от 8 июля 1996 г. относительно законности угрозы ядерным оружием или его
применения предоставило Суду возможность a posteriori дать обоснование
утверждения, сформулированного им десять лет назад. В этом Заключении
Суд сначала говорит о важности гуманитарных ценностей, на которых пост�
роено все право вооруженных конфликтов:

«Это бесспорно, потому что множество норм гуманитарного права, при�
менимого в период вооруженного конфликта, имеет столь важное значе�
ние с точки зрения уважения человеческой личности и «элементарных со�
ображений гуманности», как заявил Суд в своем решении от 9 апреля
1949 года по делу «Corfu Channel» [делу о проливе Корфу]... что к Гаагским
и Женевским конвенциям присоединилось большое число государств»31.
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28 Öèò. ïî: Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, op. cit. (ïðèì. 5), pp. 103–104,
para. 218.

29 Ibid., p. 104. 
30 Êðèòè÷åñêèé àíàëèç ïîäîáíîãî ïîäõîäà ñì., â ÷àñòíîñòè: A. D’Amato, «Trashing customary inter-

national law», American Journal International Law, Vol. 81, 1987, pp. 101–105; R.G. Clark, «Treaty and cus-
tom», in L. Boisson de Chazourne. & P. Sands (eds), International Law, the International Court of Justice and

Nuclear Weapons, op. cit. (ïðèì. 7), pp. 171–180.
31 Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåð-

íûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ, op. cit. (ïðèì. 6), ï. 79, ñ. 34.



Суд усматривает подтверждение обычного характера гуманитарного
права в заявлениях, сделанных другими международными органами. Он на�
поминает, что:

«Нюрнбергский Международный военный трибунал в 1945 году уже ус�
тановил, что нормы гуманитарного права, включенные в Положение, явля�
ющееся приложением к IV Гаагской конвенции 1907 года, «признаны все�
ми цивилизованными нациями и рассматриваются как разъясняющие
содержание законов и обычаев войны»32.

Суд также ссылается на доклад Генерального Секретаря ООН, приня�
тый в 1993 г., в котором был представлен Устав Международного трибунала
по бывшей Югославии, единогласно одобренный Советом Безопасности, в со�
ответствии с которым:

«Часть международного договорного гуманитарного права, которая стала
бесспорной частью международного обычного права, представляет собой
нормы, которые применяются в период вооруженных конфликтов и бы�
ли закреплены в Женевских конвенциях от 12 августа 1949 года о защите
жертв войны; Гаагской конвенции (IV) о законах и обычаях сухопутной
войны от 18 октября 1907 года и Положениях, изложенных в приложе�
нии к ней; Конвенции о предупреждении преступления геноцида и нака�
зании за него от 9 декабря 1948 года; и в Уставе Международного военно�
го трибунала от 8 августа 1945 года»33.

На этом основании Международный суд приходит к выводу, что:

«Обширная кодификация гуманитарного права и степень присоединения к
договорам, являющимся ее результатом, а также тот факт, что положения о
денонсации, содержащиеся в документах кодификации, никогда не исполь�
зовались, обеспечили международное сообщество сводом норм договорного
права, подавляющее большинство которых уже стали нормами обычного
права и отражают общепризнанные гуманитарные принципы»34.
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32 Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåð-

íûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ, op. cit. (ïðèì. 6), ï. 80, ñ. 34.
33 Òàì æå, ï. 81, ñ. 34.
34 Òàì æå, ï. 82, ñ. 34–35.



Суд однозначно подтверждает, что огромное большинство положений
Гаагских и Женевских конвенций провозглашают положения обычного пра�
ва. Однако Суд не столь категоричен в отношении положений I Дополнитель�
ного протокола:

«...Суд напоминает, что все государства связаны содержащимися в Допол�
нительном протоколе I нормами, которые, будучи принятыми, представ�
ляют собой всего лишь отражение ранее существовавших норм обычного
права, таких как Декларация Мартенса, подтвержденных в статье 1 До�
полнительного протокола I»35.

В этой связи Суд предлагает считать, что лишь часть положений Допол�
нительного протокола I кодифицирует обычные нормы гуманитарного пра�
ва36. Однако утверждение, что Дополнительный протокол I провозглашает
нормы обычного права, не означает, что многие его положения, которые при
принятии Протокола не являлись кодификацией обычая, сегодня могут счи�
таться обычными нормами. Действительно, в своих широко известных реше�
ниях по вопросу разграничения континентального шельфа Северного моря
(North Sea Continental Shelf Cases) Суд признает, что совокупность правил, со�
держащихся в многосторонней конвенции, может считаться

«нормотворческим положением, составляющим основу для нормы или
создающим норму, которая, являясь лишь конвенционной или договор�
ной при своем появлении, затем переходит в общий свод норм междуна�
родного права и принимается уже как таковая в рамках opiniо juris и ста�
новится обязательной даже для тех стран, которые не являлись и не
являются участницами конвенции… [Д]аже до истечения значительного
периода времени, широкое и репрезентативное участие в конвенции мо�
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35 Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåð-

íûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ, op. cit. (ïðèì. 6), ï. 84, ñ. 35.
36 Ñì. Íåñîâïàäàþùåå îñîáîå ìíåíèå ñóäüè Êîðîìû, ñ÷èòàþùåãî, ÷òî: «Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòî-

êîë I... ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âòîðè÷íîå èçëîæåíèå è ïîäòâåðæäåíèå íîðì îáû÷íîãî ïðàâà íà îñíîâå
ïðèíÿòûõ ðàíåå Æåíåâñêèõ è Ãààãñêîé êîíâåíöèé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñòîðîíàìè Ïðîòîêîëà ñòàëè
143 ãîñóäàðñòâà, è þðèäè÷åñêàÿ ñèëà ïîëîæåíèé Ïðîòîêîëà ñ òî÷êè çðåíèÿ îáû÷íîãî ïðàâà çèæäåòñÿ
íå íà ôîðìàëüíîì ñòàòóñå ñàìîãî Ïðîòîêîëà». Òàì æå, ñ. 339.



жет само по себе оказаться достаточным, при условии, что в ней участву�
ют и те именно государства, чьи интересы были задеты»37. 

Несмотря на то, что Суд не посчитал нужным рассматривать этот во�
прос в контексте Дополнительного протокола I, присоединение к последнему
143 государств и постоянное подтверждение его законной силы являются су�
щественными признаками того, данный Протокол вовлечен в процесс пре�
вращения в обычное право38.

Jus cogens è ïðèíöèïû ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà

Будучи традиционно связанной с понятием международного общест�
венного порядка, концепция jus cogens предполагает, что существуют нормы,
имеющие столь важное значение для международного сообщества, что госу�
дарства не могут от них отступать39. Впервые понятие jus cogens было опреде�
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37 North Sea Ñontinental Shelf Cases (Federal Republic of Germany v. Denmark/Netherlands), ICJ
Reports, 1969, pp. 41–42, paras. 71 and 73.

38 Ñì. ïî ýòîìó âîïðîñó: A. Cassese, «The Geneva Protocols of 1977 on the humanitarian law of armed
conflict and customary international law», UCLA Pacific Basin Law Journal, 1984, pp. 57–118; D.W. Greig,
«The underlying principles of international humanitarian law», Australian Year Book of International Law,

Vol. 9, 1985, pp. 46–85; G.H. Aldrich, «Progressive development of the laws of war: A reply to criticisms of
the 1977 Geneva Protocol I», Virginia Journal of International Law, Vol. 27, 1986, pp. 693–720;
C. Greenwood, «Customary law status of the 1977 Geneva Protocols», in A.J.M. Delissen & G.J. Tanja (eds),
Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead, Essays in Honour o Frits Kalshoven, op. cit.

(ïðèì. 11), pp. 93–114; G. Abi-Saab, «The 1977 Additional Protocols and general international law», ibid.,

pp. 115–126; L.R. Penna, «Customary international law and Protocol I: An analysis of some provisions», in
C. Swinarski (ed.), Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour

of Jean Pictet, op. cit. (ïðèì. 8), pp. 201–225.
39 Ñðåäè êëàññè÷åñêèõ ðàáîò ïî ýòîìó âîïðîñó ñì.: A. Verdross, «Jus dispositivum and jus cogens in

international law», American Journal of International Law, Vol.60, 1966, pp. 55–63; M. Virally, «RÁflexions
sur le jus cogens», AFDI, Vol. XII, 1966, pp. 5–29; E. Suy, «The concept of jus cogens in public internation-
al law», in Lagonissi Conference on International Law, Geneva, 1967, pp. 17–77; K. Marek, «Contribution ë
l’Átude de jus cogens en droit international», in Recueil d’études de droit international en homage ç Paul

Guggenheim, Graduate Institute of International Studies, Geneva, 1968, pp. 426–459; A. Gomez Robledo,
«Le jus cogens international: sa genÀse, sa nature, ses fonctions», RCADI, 1981, III, pp. 9–217; L. Alexidze,
«Legal nature of jus cogens in contemporary international law», ibid., pp. 223–268; G. Gaja «Jus cogens

beyond the Vienna Convention», ibid., pp. 271–316. Òàêæå ñì.: R. St. J. Macdonald, «Fundamental norms
in contemporary international law», Canadian Yearbook of International Law, Vol. XXV, 1987, pp. 115–149;
G.A. Christenson, «Jus cogens: Guarding interests fundamental to international society», Virginia Journal

of International Law, Vol. 28, 1988, pp. 585–628; G.M. Danilenko, «International jus cogens: Issues of law-
making», European Journal of International Law, Vol. 2, 1991, pp. 42–65; C. Annacker, «The legal rÁgime of
erga omnes obligations in international law», Austrian Journal of Public International Law, Vol. 46, 1994,
pp. 131–166.



лено в международном правовом документе в статье 53 Венской конвенции
о праве международных договоров 1969 г., где говорится, что:

«императивная норма общего международного права является нормой,
которая принимается и признается международным сообществом госу�
дарств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и которая
может быть изменена только последующей нормой общего международ�
ного права, носящей такой же характер»38. 

Международный суд рассмотрел вопрос о jus cogens и связанных с ним
понятиях, таких как обязательства erga omnes, в различных контекстах, тесно
связанных с международным гуманитарным правом, например, в связи с ос�
новополагающими правами человека41, запретом на угрозу силой или ее при�
менением42 и правом народов на самоопределение43. Первое упоминание
Судом обязательства erga omnes имело место в отношении запрета геноцида.
В своем Консультативном заключении от 28 мая 1951 г. по вопросу оговорок
к Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него
Суд обращает внимание на особый характер этой конвенции, тем самым ко�
свенно признавая, что запрет геноцида представляет собой обязательство erga
omnes:

«Очевидно, что Конвенция была принята с чисто гуманной и цивилизую�
щей целью. Действительно, трудно представить себе конвенцию, в кото�
рой подобная двойная задача была более выражена, поскольку ее целью
является, с одной стороны, сохранить само существование некоторых че�
ловеческих групп, а с другой – подтвердить и одобрить самые элементар�
ные принципы гуманности. В подобной конвенции у договаривающихся
сторон отсутствуют какие�либо собственные интересы: у каждой из них
наличествует общий интерес, а именно, достижение тех высоких целей,
которые являются raison d’etre конвенции. Следовательно, имея дело с
конвенцией, подобной этой, нельзя говорить о преимуществах или ущер�
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40 Òàêæå ñì. ñò. 53 Âåíñêîé êîíâåíöèè î ïðàâå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè
è ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè èëè ìåæäó ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè 1986 ã.

41 Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (Belgium v. Spain), ICJ Reports 1970, p. 32,
para. 33.

42 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, op. cit. (ïðèì. 5), p. 100, para. 190.
43 Case concerning East Timor (Portugal v. Australia), ICJ Reports 1995, p. 102, para. 29.



бе для того или иного отдельного государства или о поддержании необхо�
димого договорного баланса между правами и обязанностями. Высокие
идеалы, вдохновившие государства к принятию этой конвенции, являют�
ся основанием и мерой для всех ее положений благодаря общей воле сто�
рон»44.

Позднее, в своем решении от 5 февраля 1970 г. по делу «Barcelona
Traction», Суд явным образом подтвердил, что запрещение геноцида относит�
ся к обязательствам такого порядка, и уточнил общее понятие обязательства
erga omnes. С точки зрения Суда:

«Важно проводить различие между обязательствами государства по отно�
шению к международному сообществу в целом и обязательствами, возни�
кающими по отношению к другому государству… По самой своей приро�
де первые касаются всех государств. Принимая во внимание важность
соответствующих прав, можно считать, что все государства имеют закон�
ный интерес защитить их; эти обязательства являются обязательствами
erga omnes. В современном международном праве такие обязательства
вытекают, например, из запрещения актов агрессии и геноцида, а также
из принципов и норм, касающихся основных прав человеческой личности,
включая защиту от рабства и расовой дискриминации»45.

Относительно недавно, в деле о применении Конвенции о предотвра�
щении преступления геноцида и наказании за него (Предварительные возра�
жения) от 11 июля 1996 г. Суд вновь повторил свое Заключение по вопросу
оговорок к Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказа�
нии за него, а именно:

«Истоки Конвенции указывают на то, что целью Организации Объеди�
ненных Наций было осудить и подвергнуть наказанию геноцид как «пре�
ступление в соответствии с международным правом», связанное с отрица�
нием права на существование целых человеческих групп, которое
шокирует совесть человечества и приводит к большим человеческим
жертвам и которое противоречит моральному праву и духу и целям Орга�
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44 Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory

Opinion, ICJ Reports 1951, p. 23.
45 Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (Belgium v. Spain), op. cit. (ïðèì. 41), p. 32,

para. 33.



низации Объединенных Наций… Первое следствие, вытекающее из этого
понимания, состоит в том, что принципы, лежащие в основе этой Конвен�
ции, признаны цивилизованными странами как юридически обязатель�
ные для государств даже без какого�либо договорного обязательства. Вто�
рое следствие состоит в том, что как осуждение геноцида, так и
сотрудничество, необходимое для «избавления человечества от этого от�
вратительного бедствия» (Преамбула Конвенции), имеют универсальный
характер»46.

Исходя из предмета и целей Конвенции, Суд делает вывод, как указы�
вается в его Заключении от 28 мая 1951 г., что:

«права и обязательства, закрепленные в Конвенции, являются правами и
обязательствами erga omnes»47.

Последнее утверждение особенно интересно по двум причинам. Во�
первых, Суд считает, что в результате принятия Конвенции о предотвращении
преступления геноцида и наказании за него в 1948 г. был сформулирован за�
прет геноцида как обязательство erga omnes. Во�вторых, он признает, что ста�
тус обязательства ergo omnes приобрели не только запрет геноцида сам по се�
бе, но и вся Конвенция, включая, в частности, обязательство привлекать к суду
или выдавать лиц, совершивших подобное международное преступление, под�
стрекавших к его совершению или покушавшихся на его совершение.

В противоположность этому, высказывания Суда относительно право�
вого характера норм, применимых к ведению военных действий и защите
жертв вооруженных конфликтов, значительно менее четкие. В своем Кон�
сультативном заключении относительно законности угрозы ядерным оружи�
ем или его применения Суд отмечает, что от него не требовалось заниматься
вопросом, являются подобные нормы частью jus cogens или нет. Суд посчитал,
что запрос Генеральной Ассамблеи поднял вопрос о применимости гумани�
тарного права по отношению к использованию ядерного оружия, а не о пра�
вовом характере этих норм48. Заняв подобную позицию, Суд, к сожалению,
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46 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, op. cit.

(ïðèì. 10), p. 616, para. 31.
47 Òàì æå.

48 Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåð-

íûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ, op. cit. (ïðèì. 6), ï. 83, ñ. 35.



упустил возможность прояснить статус jus cogens в международном гумани�
тарном праве49. Тем не менее Суд признал, что:

«...основополагающие нормы [гуманитарного права] должны соблюдаться
всеми государствами независимо от того, ратифицировали они конвен�
ции, содержащие данные нормы, или нет, поскольку последние представ�
ляют собой незыблемые принципы международного обычного права»50.

Последнее выражение не принадлежит к существующему юридичес�
кому словарю и ранее не использовалось в международном праве. Как верно
отмечает проф. Кондорелли, «вряд ли Суд хотел просто заявить... что данные
принципы не должны нарушаться. Ведь это справедливо для любой правовой
нормы, содержащей какое�либо обязательство!»51 Торжественность звучания
фразы и сама формулировка, напротив, свидетельствуют о том, что Суд наме�
ренно подчеркивает важность гуманитарных норм для международного пра�
вопорядка в целом, а также их исключительность в сравнении с другими
обычными нормами международного права. Поэтому не вполне понятная
формулировка «незыблемые принципы» может быть истолкована двояко.
С одной стороны, Суд мог иметь в виду, что основополагающие принципы гу�
манитарного права составляют нормы jus cogens in statu nascendi, которые
стоят на пороге превращения в императивную норму международного пра�
ва, но пока еще не могут однозначно считаться таковой. С другой стороны,
можно сказать, что, подчеркивая незыблемость основополагающих норм гу�
манитарного права, Суд косвенно признает императивный характер таких
норм, однако воздерживается от открытого признания этого факта, посколь�
ку в данный момент его интересует более узкий вопрос применимости таких
норм к рассматриваемому случаю. Рассуждая в таком духе, некоторые судьи
делают еще один шаг в этом направлении и однозначно признают, что прин�
ципы и нормы гуманитарного права на самом деле имеют характер jus
cogens. Председатель Суда Беджауи в своем Заявлении высказывает мнение,
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49 Ñì.: J. Werksman & R. Khalastchi, «Nuclear weapons and jus cogens: Peremptory norms and justice
pre-empted?», in L. Boisson de Chazournes & P. Sands (eds), International Law, the International Court of

Justice and Nuclear Weapons, op. cit. (ïðèì. 7), pp. 181–198.
50 Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåð-

íûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ, op. cit. (ïðèì. 6), ï. 79, ñ. 34 (â òåêñòå öèòàòû êóðñèâ àâòîðà).
51 Êîíäîðåëëè Ë. ßäåðíîå îðóæèå: ñëîæíàÿ ïðîáëåìà äëÿ Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà: Jura non novit

curia? // Ì. Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë Êðàñíîãî Êðåñòà. 1997. ¹ 14. Ñ. 20.



что большинство норм гуманитарного права следует считать императивными
нормами международного права52. Судья Вирамантри в своем Несовпадаю�
щем особом мнении категорически утверждает, что:

«Вполне очевидно, что нормы гуманитарного права, касающиеся ведения
войны, приобрели статус jus cogens, поскольку это – фундаментальные
нормы гуманитарного характера, отступление от которых невозможно
без отрицания основных понятий гуманности, на защиту которых они на�
правлены»53.

Судья Корома также указывает, что:

«Ранее, в 1980 году, Комиссия [международного права] отмечала, что «не�
которые нормы гуманитарного права, по мнению Комиссии, налагают
обязательства jus cogens»54.

Достойно сожаления, что Суд поднимает вопрос о сущности гумани�
тарного права, не прояснив связи между этим сводом международных
норм и их характером, который дает им возможность стать императивными
нормами общего международного права. Тем не менее, сколь бы ни была не�
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52 «Äëÿ ìåíÿ íåò ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî áîëüøèíñòâî ïðèíöèïîâ è íîðì ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà è âî
âñÿêîì ñëó÷àå äâà ïðèíöèïà – îäèí, çàïðåùàþùèé ïðèìåíåíèå îðóæèÿ, èìåþùåãî íåèçáèðàòåëüíîå
äåéñòâèå, è äðóãîé, çàïðåùàþùèé ïðèìåíåíèå îðóæèÿ, ïðè÷èíÿþùåãî ÷ðåçìåðíûå ñòðàäàíèÿ, – ÿâëÿ-
þòñÿ ÷àñòüþ íîðì jus cogens. Ñóä íàïîìíèë îá ýòîì â íàñòîÿùåì Çàêëþ÷åíèè; òåì íå ìåíåå îí çàÿâèë,
÷òî íå äîëæåí âûñêàçûâàòüñÿ ïî ýòîìó àñïåêòó â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî âîïðîñ î õàðàêòåðå ãóìàíèòàðíîãî
ïðàâà, ïðèìåíèìîãî ê ÿäåðíîìó îðóæèþ, íå âõîäèò â ðàìêè çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî åìó Ãåíåðàëüíîé
Àññàìáëååé Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé. Òåì íå ìåíåå Ñóä ðàññìàòðèâàåò ýòè îñíîâîïîëàãàþ-
ùèå íîðìû â êà÷åñòâå «íåçûáëåìûõ ïðèíöèïîâ ìåæäóíàðîäíîãî îáû÷íîãî ïðàâà» / Êîíñóëüòàòèâíîå

çàêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåðíûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìå-

íåíèÿ, op. cit. (ïðèì. 6), ï. 21, ñ. 49.
53 Òàì æå, ñ. 259. Îí îòìå÷àåò, ÷òî, â êóðñå, ïðî÷èòàííîì â Ãààãñêîé àêàäåìèè ìåæäóíàðîäíîãî

ïðàâà â 1971 ãîäó, ñóäüÿ Ðîáåðòî Àãî óêàçûâàë, ÷òî íîðìû jus cogens âêëþ÷àþò «ôóíäàìåíòàëüíûå
íîðìû, êàñàþùèåñÿ ñîõðàíåíèÿ ìèðà, â îñîáåííîñòè òå, êîòîðûå çàïðåùàþò ïðèìåíåíèå ñèëû èëè óã-
ðîçû ñèëîé; ôóíäàìåíòàëüíûå íîðìû ãóìàíèòàðíîãî õàðàêòåðà (çàïðåùåíèå ãåíîöèäà, ðàáñòâà è
ðàñîâîé äèñêðèìèíàöèè, çàùèòà îñíîâíûõ ïðàâ ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè â ìèðíîå è âîåííîå âðåìÿ)».

54 Òàì æå, ñ. 334. Ýòî òîëêîâàíèå òàêæå ïîëó÷èëî ïðèçíàíèå áîëüøèíñòâà þðèñòîâ. Â äîïîëíåíèå
ê óæå ïðèâîäèâøèìñÿ ññûëêàì ñì.: G. Abi-Saab, «The specificities of humanitarian law», in C. Swinarski
(ed.), Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean

Pictet, op. cit. (ïðèì. 8), pp. 265–280; L. Hannikainen, Peremptory norms (Jus Cogens) in International Law,

Lakimiesliiton Kustannus, Finnish Lawyers’ Publishing Company, Helsinki, 1988; J. Kasto, Jus Cogens and

Humanitarian Law, International Law Series, Vol. 2, London, 1994.



определенной окончательная позиция Суда по данному вопросу, его практи�
ка, безусловно, внесла вклад в выявление основополагающих принципов гума�
нитарного права, которые можно считать нормами jus cogens.

Îñíîâîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû 
ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà

Одним из наиболее важных достижений Международного суда яви�
лось выделение, прояснение и уточнение основополагающих принци�
пов международного гуманитарного права. Его судебная практика в данной
области – пусть состоящая лишь из нескольких разбросанных во времени
дел – позволяет определить основные нормы гуманитарного права, которые
в одних случаях квалифицируются Судом как «основополагающие общие
принципы гуманитарного права»55, а в других – как «главные принципы... со�
ставляющие основу гуманитарного права»56. Эти принципы могут быть объ�
единены в три различные категории: основополагающие принципы, относя�
щиеся к ведению военных действий, принципы, определяющие обращение с
лицами, находящимися во власти противной стороны, и принципы, относя�
щиеся к имплементации международного гуманитарного права. 

Îñíîâîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû, 
îòíîñÿùèåñÿ ê âåäåíèþ âîåííûõ äåéñòâèé

К основополагающим принципам, касающимся ведения военных дей�
ствий и выделенным в Консультативном заключении относительно законно�
сти угрозы ядерным оружием или его применения, относятся следующие:
принцип различия, которое должно проводиться между гражданскими лица�
ми и комбатантами; запрет на те виды оружия, которые способны причинять
излишние повреждения или излишние страдания; и, наконец, принцип гу�
манности, содержащийся в оговорке Мартенса.

� Принцип проведения различия между комбатантами и некомбатантами

Принцип проведения различия между комбатантами и некомбатанта�
ми – первый из «главных принципов... составляющих основу гуманитарного
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55 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, op. cit. (ïðèì. 5), p. 113, para. 218.
56 Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåð-

íûì îðóæèåì è åãî ïðèìåíåíèÿ, op. cit. (ïðèì. 6), ï. 78, ñ. 33.



права», выявленный Судом в Консультативном заключении 1996 г. По мне�
нию Суда, данный принцип: 

«направлен на защиту гражданского населения и гражданских объектов и
устанавливает различие между комбатантами и некомбатантами; государ�
ства никогда не должны избирать гражданских лиц в качестве объекта на�
падения и, следовательно, никогда не должны применять оружие, которое
не дает возможности проводить различие между гражданскими и военны�
ми целями»57. 

Таким образом, Суд вновь подтвердил прочно установившийся прин�
цип международного прецедентного права58. За несколько месяцев до того,
как Международный суд вынес свое Консультативное заключение, Первая
камера Международного трибунала по бывшей Югославии пришла к выво�
ду, что:

«Норма, предусматривающая, что гражданское население как таковое и
отдельные гражданские лица не должны становиться объектом нападе�
ния, является основополагающий нормой международного гуманитарно�
го права, применимой во всех вооруженных конфликтах»59.

Различие между комбатантами и некомбатантами является краеуголь�
ным камнем гуманитарного права60. Этот основной принцип вытекает из ак�
сиомы, составляющей фундамент международного гуманитарного права, а
именно, что во время вооруженного конфликта допустимо только ослабление
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57 Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåð-

íûì îðóæèåì è åãî ïðèìåíåíèÿ, op. cit. (ïðèì. 6), ï. 78, ñ. 33.
58 Åùå â 1927 ãîäó ñìåøàííûé ãðåêî-ãåðìàíñêèé òðèáóíàë, ðàññìàòðèâàÿ äåëî Coenca Brothers v.

Germany, îïðåäåëèë, ÷òî «îäíèì èç îáùåïðèçíàííûõ ïðèíöèïîâ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà ÿâëÿåòñÿ
ïðèíöèï, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì âîþþùèå äîëæíû, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, óâàæàòü ãðàæäàíñêîå
íàñåëåíèå, à òàêæå ïðèíàäëåæàùóþ åìó ñîáñòâåííîñòü»: Recueil des décisions des tribunaux arbitraux

mixtes, Vol. 7, p. 683. Òàêæå ñì. Greco-German Arbitral Tribunal, Kiriadolou v. Germany, 10 May 1930, ibid.,

Vol. 10, p. 100; District Crt. of Tokyo, Shimoda case, 7 December 1963, ILR, 32, pp. 629–632.

59 ICTY, case IT-95-11-R61, 8 March 1996, Prosecutor v. Martic, para. 10.
60 Ñì., â ÷àñòíîñòè, F. Kalshoven, The Law of Warfare. A Summary of its Recent History and Trends in

Development, A.W. Sijhoff/Henry Dunant Institute, Leiden/Geneva, 1973; E. Rosenblad, International

Humanitarian Law of Armed Conflict: Some Aspects of the Principle of Distinction and Related Problems,

Henry Dunant Institute, Geneva, 1979; R.R. Baxter, «The duties of combatants and the conduct of hostil-
ities (Law of the Hague)», in International Dimensions of Humanitarian Law, op. cit. (ïðèì. 12),
pp. 93–133.



военного потенциала противника. Первым многосторонним международ�
ным документом, воплотившим принцип различия, стала Санкт�Петербург�
ская декларация от 29 ноября/11 декабря 1868 г. С тех пор он повторялся в
различном виде в многочисленных документах международного права61. Од�
нако на универсальном уровне эта обычная норма была четко и официально
сформулирована лишь в 1977 г. с принятием двух Дополнительных протоко�
лов к Женевским конвенциям. В статье 48 Дополнительного протокола I го�
ворится:

«Для обеспечения уважения и защиты гражданского населения и граждан�
ских объектов стороны, находящиеся в конфликте, должны всегда прово�
дить различие между гражданским населением и комбатантами, а также
между гражданскими объектами и военными объектами и соответственно
направлять свои действия только против военных объектов».

Поэтому, в соответствии со статьей 57 (1) Дополнительного протокола I:

«При проведении военных операций постоянно проявляется забота о
том, чтобы щадить гражданское население, гражданских лиц и граждан�
ские объекты».

Прямо запрещаются намеренные нападения на гражданские объек�
ты62, нападения с целью терроризирования гражданского населения63, ре�
прессалии, направленные против гражданского населения64, а также нападе�
ния, носящие неизбирательный характер65. Протокол ставит целью дать
всеобъемлющее определение понятия «нападение неизбирательного харак�
тера» во всех видах военных действий. Статья 51 (4) определяет и запрещает
три вида нападений неизбирательного характера:
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61 Ñð., íàïðèìåð, òåêñòû, öèòèðóåìûå ñóäüåé Âèðàìàíòðè â åãî Íåñîâïàäàþùåì îñîáîì ìíåíèè:
Ïîëîæåíèå î çàêîíàõ è îáû÷àÿõ ñóõîïóòíîé âîéíû (ñò. 25) â Ïðèëîæåíèè ê IV Ãààãñêîé êîíâåíöèè
1907 ã. î çàêîíàõ è îáû÷àÿõ ñóõîïóòíîé âîéíû; IX Ãààãñêàÿ êîíâåíöèÿ î áîìáàðäèðîâàíèè ìîðñêèìè
ñèëàìè âî âðåìÿ âîéíû (ñò. 1); Ãààãñêèå ïðàâèëà âåäåíèÿ âîçäóøíîé âîéíû 1923 ã (ñò. 22 è 24); Ðå-
çîëþöèÿ îò 20 ñåíòÿáðÿ 1928 ã. Àññàìáëåè Ëèãè Íàöèé; Ðåçîëþöèè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ 2444
(XXIII) îò 19 äåêàáðÿ 1968 ã. è 2675 (XXV) îò 9 äåêàáðÿ 1970 ã. 

62 Ñòàòüè 52–56 Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà I (ÄÏ I) è ñò. 13 (2) Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà II
(ÄÏ II).

63 Còàòüÿ 51 (2) ÄÏ I è ñò. 13 (2) ÄÏ II.
64 Ñòàòüè 51 (6), 52 (1), 53 (c), 54 (4), 55 (2) è 56 (4) ÄÏ I.
65 Ñòàòüÿ 51 (4) è (5) ÄÏ I.



«нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты;
нападения, при которых применяются методы или средства ведения воен�
ных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные
объекты; или
нападения, при которых применяются методы или средства ведения воен�
ных действий, последствия 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 гражданских лиц или гражданские объекты без различия».
Далее приводятся два конкретных примера:
«нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами,
при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд
явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, располо�
женных в городе, в деревне или другом районе, где сосредоточены граж�
данские лица или гражданские объекты; и
нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой поте�
ри жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и
ущерб гражданским объектам, или то и другое вместе, которые были бы
чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному
преимуществу, которое предполагается таким образом получить». 

Таким образом, очевидно, что основополагающий принцип проведе�
ния различия между комбатантами и некомбатантами не так легко отделить
от норм, относящихся к его реализации. Приведенное выше заявление Меж�
дународного суда следует той же логике. Сформулировав принцип различия,
оно конкретизирует его содержание как с помощью запрета на превращение
гражданского населения в объект нападения, так и запрета на применение
оружия неизбирательного действия. С первого взгляда кажется, что под�
тверждение Суда не требует доказательств, поскольку на практике примене�
ние оружия неизбирательного действия равносильно намеренному использо�
ванию оружия против гражданского населения66. Однако, как указывает
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66 A. Cassese, «Means of warfare: the traditional and the new law», in A. Cassese (ed.), The New

Humanitarian Law of Armed Conflict, Editoriale Scientifica, Naples, 1979, p. 164.



Луиза Досвальд�Бек67, уравнивание применения оружия неизбирательного
действия и намеренного нападения на гражданское население не следует вос�
принимать поверхностно с нормативной точки зрения. Подтверждение того,
что запрет на применение оружия неизбирательного действия является со�
ставной частью общего принципа различия, наконец�то проясняет состояние
права, поскольку единственный договор, в котором данный запрет получил
выражение – это Дополнительный протокол I68. Более того, толкование Суда
предполагает, что даже несмотря на отсутствие конкретного упоминания об
этом в Дополнительном протоколе II, запрещение преднамеренного нападе�
ния на гражданское население, содержащееся в этом документе, автоматиче�
ски означает, что в вооруженных конфликтах немеждународного характера
не должно применяться оружие неизбирательного действия. 

� Запрет на применения оружия, причиняющего чрезмерные повреждения
или ненужные страдания69.

Для Суда этот запрет является вторым главным принципом из тех, что
«составляют основу гуманитарного права» в отношении ведения военных
действий: 

«В соответствии со вторым принципом запрещается причинять излишние
страдания комбатантам: соответственно, запрещается применять оружие,
наносящее им такой вред или без пользы увеличивающее их страдания.
При осуществлении второго принципа государства не пользуются неогра�
ниченной свободой выбора применяемого оружия»70.
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67 Ë. Äàñâàëüä-Áåê. Ìåæäóíàðîäíîå ãóìàíèòàðíîå ïðàâî è Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå Ìåæäó-
íàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåðíûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ // Ì. Ìåæäó-

íàðîäíûé æóðíàë Êðàñíîãî Êðåñòà. 1997. ¹ 14. Ñ. 47. 
68 Ñì.: A. Cassese, «The prohibition of indiscriminate means of warfare», in R.J. Akkermann. (ed.),

Declarations on Principle: A Quest for Universal Peace. Liber Amicorum Discipulorumque Prof. Dr. Bert

V.A. Röling, Leiden, 1977, pp. 171–194; H. Blix, «Area bombardment: rules and reasons», British Yearbook

of International Law, Vol. 49, 1978, pp. 31–69.
69 Ñì.: M. Aubert, «The International Committee of the Red Cross and the problem of excessively inju-

rious or indiscriminate weapons», International Review of the Red Cross, No 279, 1990, pp. 477–497;
H. Meyrowitz, «The principle of superfluous injury or unnecessary suffering. From the Declaration of
St. Petersburg of 1868 to Additional Protocol I of 1977», International Review of the Red Cross, No 299,
1994, pp. 198–122. 

70 Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåð-

íûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ, op. cit. (ïðèì. 6), ï. 78, ñ. 33–34.



Как и предыдущий, данный принцип подтверждает давно признанное
положение обычного международного права, записанное в Преамбуле к
Санкт�Петербургской декларации 1868 года и Гаагском положении 1899 и
1907 гг.71 и заново сформулированное в Дополнительном протоколе I72. Не�
смотря на широкое признание существования этой основополагающей нор�
мы международного гуманитарного права, ее применение поднимает слож�
ный вопрос критериев, по которым определяется различие между
необходимыми и излишними страданиями73. Суд предлагает прагматичес�
кий подход к этому трудному вопросу. Он определяет «чрезмерные страда�
ния, причиняемые комбатантам» как вред больший, «чем тот, который неиз�
бежен для достижения законных военных целей»74. Поэтому оценка
законности оружия или его применения зависит от соотношения между сте�
пенью нанесенного вреда или страдания и степенью военной необходимости
в свете конкретных обстоятельств каждого отдельного случая. Судья Шаха�
буддин отмечает, что:

«[С]традания являются чрезмерными или излишними, если они в действи�
тельности превышают степень страданий, оправданных с точки зрения
достижения военного преимущества. Механистический или абсолютист�
ский подходы исключаются: необходимо установить баланс между степе�
нью причиненных страданий и преследуемым военным преимуществом.
Чем больше военное преимущество, тем большей будет готовность пере�
носить все более высокую степень страданий»75.

Применение нормы требует при рассмотрении каждого конкретного
случая обязательно оценивать конкретные обстоятельства той или иной ситу�
ации с точки зрения общего подхода, обозначенного Судом. При абстракт�
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71 Ñòàòüÿ 23 (ä) Ãààãñêîãî ïîëîæåíèÿ 1899 è 1907 ãã. 
72 Ñòàòüÿ 35 (2) Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà I: «Çàïðåùàåòñÿ ïðèìåíÿòü îðóæèå, ñíàðÿäû, âåùåñò-

âà è ìåòîäû âåäåíèÿ âîåííûõ äåéñòâèé, ñïîñîáíûå ïðè÷èíèòü èçëèøíèå ïîâðåæäåíèÿ èëè èçëèøíèå
ñòðàäàíèÿ». 

73 Â ÷àñòíîñòè, ñì.: H. Blix, «Means and methods of combat», in International Dimensions of

Humanitarian Law, op. cit. (ïðèì. 12), pp. 138–140.
74 Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåð-

íûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ, op. cit. (ïðèì. 6), ï. 78, ñ. 33–34.
75 Òàì æå, ñ. 173. Òàêæå ñì.: Îñîáîå ìíåíèå ñóäüè Ãèéîìà. Òàì æå, ñ. 64; Íåñîâïàäàþùåå îñîáîå

ìíåíèå ñóäüè Õèããèíñ. Òàì æå, ñ. 343–344.



ном подходе трудно выйти за пределы общих критериев, относящихся к за�
прещению применять оружие, которое может причинить ненужные страда�
ния или чрезмерный повреждения.

� Оговорка Мартенса

Оговорка Мартенса, получившая свое название по имени российского
делегата на Гаагской конференции мира 1899 года, является одним из самых
загадочных и трудных для толкования положений международного гумани�
тарного права76. Суд отмечает, что:

«декларация Мартенса... была впервые включена во II Гаагскую конвенцию
о законах и обычаях сухопутной войны 1899 года... и оказалась эффектив�
ным способом учета быстрого развития военной техники. Современный
вариант этой Декларации содержится в пункте 2 статьи 1 Дополнитель�
ного протокола I 1977 года, который гласит:
”В случаях, не предусмотренных настоящим Протоколом или другими
международными соглашениями, гражданские лица и комбатанты оста�
ются под защитой и действием принципов международного права, проис�
текающих из установившихся обычаев, из принципов гуманности и из
требований общественного сознания”»77.

Консультативное заключение Суда подтверждает, что оговорка Мар�
тенса является нормой обычного права и поэтому обладает нормативным
статусом, регулируя действия государств, в тех ситуациях, когда отсутствуют
соответствующие конкретные нормы. Как считает Ж. Пикте, основные прин�
ципы, содержащиеся в этой оговорке, можно в определенном смысле срав�
нить «со скелетом живого организма, дающим опору в непредвиденных ситу�
ациях; они дают полное представление о целом, легки для понимания и
совершенно необходимо распространять о них знания и информацию»78. Од�
нако общепринятого толкования оговорки Мартенса не существует, а ее точ�
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76 Ñì. ïî ïîâîäó äàííîé îãîâîðêè: S. Miyazaki, «The Martens Clause in international humanitarian
law», in: C. Swinarski (ed.), Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles

in Honour of Jean Pictet, op. cit. (ïðèì. 8), pp. 433–444; Òàéñõåðñò Ð. Îãîâîðêà Ìàðòåíñà è ïðàâî âîîðó-
æåííûõ êîíôëèêòîâ // Ì. Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë Êðàñíîãî Êðåñòà. 1997. ¹ 15. Ñ. 148–159.

77 Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåð-

íûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ, op. cit. (ïðèì. 6), ï. 78. ñ. 33–34.
78 Ïèêòå Æ. Ðàçâèòèå è ïðèíöèïû ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà. Ì.: ÌÊÊÊ, 1994. Ñ. 77.



ное значение составляет предмет оживленных дискуссий. На самом деле, ее
можно понимать по�разному. Во�первых, она может служить напоминанием
о том, что в ситуациях, когда не применимо договорное право, большое зна�
чение сохраняет обычное право. В этом случае «принципы гуманности» и
«требования общественного сознания», о которых идет речь в оговорке, из�
быточны и представляют собой лишь этические основы обычных законов
войны. С другой стороны, можно возразить, что «принципы международного
права», упоминаемые в оговорке, проистекают из трех различных не завися�
щих друг от друга источников, а именно, «установившихся обычаев», «прин�
ципов гуманности» и «требований общественного сознания». Вероятно, ого�
ворка Мартенса позволяет выйти за пределы договорного и обычного права и
рассматривать принципы гуманности и требования общественной совести
как отдельные и в правовом отношении обязательные критерии.

К сожалению, Международный суд не решает этих вопросов. Тем не
менее, судья Шахабуддин в своем Несовпадающем особом мнении проводит
тщательный анализ в пользу второго толкования:

«...Декларация Мартенса стала основой для трактовки принципов гуман�
ности и требований общественного сознания в качестве принципов меж�
дународного права, оставив определение конкретного содержания стан�
дарта, подразумеваемого этими принципами международного права в
зависимости от изменения условий, включая изменения в средствах и ме�
тодах ведения войны и в характере взглядов и степени толерантности
международного сообщества79. ...Вряд ли... можно согласиться с тем, что
цель Декларации Мартенса состояла лишь в том, чтобы напомнить госу�
дарствам об их обязательствах по отдельным действующим нормам меж�
дународного обычного права... Основная роль Декларации состояла в том,
чтобы исключить всякие сомнения в наличии принципов международно�
го права, которые в субсидиарном порядке, но при непрерывном действии
регулировали поведение субъектов в военное время с помощью отсылки к
«принципам гуманности и... требованиям общественного сознания»80.
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79 Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåð-

íûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ. Íåñîâïàäàþùåå îñîáîå ìíåíèå ñóäüè Øàõàáóääèíà, op. cit.

(ïðèì. 6), ñ. 177.
80 Òàì æå, c. 178.



Он цитирует судебное решение 1948 г. по делу Круппа, в котором Во�
енный трибунал США в Нюрнберге заявил: 

«[Оговорка Мартенса] – это нечто большее, чем благое пожелание. Она
представляет собой общее положение, превращающее обычаи, установив�
шиеся во взаимоотношениях между цивилизованными нациями, законы
гуманности и требования общественного сознания в правовое мерило,
применяемое там и тогда, где и когда конкретные положения Конвен�
ции... не охватывают конкретные случаи, возникающие в ходе военных
действий или связанные с военными действиями»81.

Судья Шахабуддин указывает, что Суд рассматривал «элементарные
соображения гуманности» как основу для судебного решения в деле о проли�
ве Корфу; из этого «с неизбежностью вытекает, что эти соображения могут
сами по себе иметь юридическую силу»82. Иначе говоря, оговорка Мартенса
может являться конкретизацией «элементарных соображений гуманности»,
применяемых в ситуации вооруженного конфликта. Судья приходит к выво�
ду, что риски, связанные с ядерным оружием, столь высоки, что его примене�
ние неприемлемо при любых обстоятельствах83. Однако нам известно, что
Суд не согласился с последним толкованием84. Хотя споры по поводу юриди�
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81 Òàì æå, ñ. 177.

82 Òàì æå.
83 Òàì æå, ñ. 181. 
84 Ñåìüþ ãîëîñàìè ïðîòèâ ñåìè, ñ ðåøàþùèì ãîëîñîì Ïðåäñåäàòåëÿ, Ñóä ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî

«óãðîçà ÿäåðíûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèå â öåëîì ïðîòèâîðå÷èëè áû íîðìàì ìåæäóíàðîäíîãî
ïðàâà, ïðèìåíèìûì â ïåðèîä âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà, è â ÷àñòíîñòè ïðèíöèïàì è íîðìàì ãóìàíèòàð-
íîãî ïðàâà. Îäíàêî ñ ó÷åòîì íûíåøíåãî ñîñòîÿíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è òåõ ìàòåðèàëîâ äåëà, êî-
òîðûìè Ñóä ðàñïîëàãàåò, Ñóä íå ìîæåò ñäåëàòü îêîí÷àòåëüíûé âûâîä î òîì, áóäåò ëè óãðîçà ÿäåðíûì
îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèå çàêîííûìè èëè íåçàêîííûìè â ÷ðåçâû÷àéíîì ñëó÷àå ñàìîîáîðîíû, êîã-
äà ïîä óãðîçó ïîñòàâëåíî ñàìî äàëüíåéøåå ñóùåñòâîâàíèå ãîñóäàðñòâà.» Òåì ñàìûì Ñóä, êàê ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ, ðàçìûâàåò òðàäèöèîííîå ðàçëè÷èå ìåæäó jus ad bellum è jus in bello. Êðèòè÷åñêèå êîììåíòàðèè
îòíîñèòåëüíî ïîçèöèè Ñóäà ñì. â: E. David, «Le statut des armes nuclÁares ë la lumiÀre de l’avis de la CIJ
du 8 juillet 1996», in L. Boissons de Chazournes. & P. Sands (eds), International Law, the International Court

of Justice and Nuclear Weapons, op. cit. (ïðèì. 7), pp. 209–227; L. Condorelli, «Le droit international
humanitaire, ou de l’exploration par la Cour de’une terra ë peu prÀs incognita pour elle», ibid., pp. 228–246;
C. Greenwood, «Jus ad bellum and jus in bello in the Nuclear Weapons Advisory Opinion», ibid., pp. 247–266;
R. Mullerson, «On the relationship between jus ad bellum and jus in bello in the General Assembly Advisory
Opinion», ibid., pp. 267–274; J. Gardam, «Necessity and proportionality in jus ad bellum and jus in bello»,

ibid., pp. 275–292. Àíàëèç ïðàâîâûõ ïðîòèâîðå÷èé â òàê íàçûâàåìîé êîíöåïöèè âûæèâàíèÿ ãîñóäàðñò-
âà ñì.: M.G. Kohen, «The notion of ‘State survival’ in international law», ibid., pp. 293–314.

..



ческого значения оговорки Мартенса продолжаются, заслугой Консультатив�
ного заключения явилось то, что оно обратило внимание на это важное и ча�
сто игнорируемое положение международного гуманитарного права и сдела�
ло возможным динамичный подход к праву вооруженных конфликтов.

Îñíîâîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáðàùåíèþ 
ñ ëèöàìè, íàõîäÿùèìèñÿ âî âëàñòè ñòîðîíû ïðîòèâíèêà

Основные нормы, определяющие обращение с лицами, находящимися
во власти стороны противника, содержатся в статье 3, общей для четырех Же�
невских конвенций, которая традиционно считается конвенцией в миниатю�
ре. Данное положение предусматривает минимальные стандарты гуманнос�
ти и, как заявил Суд в своем Решении от 27 июля 1986 г. по делу о действиях
военных и полувоенных формирований на территории Никарагуа и вблизи
ее границ, является одним из «основополагающих общих принципов гумани�
тарного права»85. В соответствии с общей ст. 3, 

«В случае вооруженного конфликта, не носящего международного ха�
рактера и возникающего на территории одной из Высоких Договаривающих�
ся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана приме�
нять, как минимум, следующие положения:

1. Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных дей�
ствиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили
оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных
действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой
причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обра�
щением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, рели�
гии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или
любых других аналогичных критериев.
С этой целью запрещается и всегда и всюду будут запрещаться следующие
действия в отношении вышеуказанных лиц:
а) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности,
всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания;
b) взятие заложников;
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85 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, op. cit. (ïðèì. 5), pp. 113–114,
para. 218.



с) посягательство на человеческое достоинство, в частности, оскорбитель�
ное и унижающее обращение;
d) осуждение и применение наказания без предварительного судебного
решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при
наличии судебных гарантий, признанных необходимыми цивилизованны�
ми нациями.
2. Раненых и больных будут подбирать, и им будет оказана помощь...»

До принятия в 1977 г. Дополнительного протокола II это положение
было единственным положением договорного права, применимым в период
внутренних вооруженных конфликтов86. Однако Суд не пришел к выводу, что
текст конвенций в точности соответствует нормам обычного права, получив�
шим конкретное выражение в тексте конвенций. Общий принцип гумани�
тарного права, выраженный в общей статье 3, выходит за договорные ограни�
чения Женевских конвенций и применим к любому типу вооруженных
конфликтов, будь то внутренний или международный конфликт. Суд дает
краткое пояснение:

«Нет сомнений в том, что в случае международного вооруженного кон�
фликта эти нормы тоже являются минимальным правовым мерилом, как
и более подробно разработанные нормы, которые также должны приме�
няться во время международных конфликтов; это те нормы, которые, по
мнению Суда, отражают то, что в 1949 году Суд назвал «элементарными
соображениями гуманности»87.

Это подтверждает толкование, данное еще в 1952 г. в Комментариях к
Женевским конвенциям, опубликованных Международным Комитетом
Красного Креста, где говорится:
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86 J.E. Bond, «Internal conflict and Article Three of the Geneva Conventions», Denver Law Journal,

Vol. 48, 1971, pp. 263–285; H.T. Taubenfeld, «The applicability of the laws of war in civil war», in:
J.N. Moore (ed.), Law and Civil War in the Modern World, The Johns Hopkins University Press,
Baltimore/London, 1974, pp. 518–536; R.R. Baxter, «Jus in bello interno: The present and future law», ibid.,

pp. 499–517; C. Lysaght, «The scope of Protocol II and its relation to Common Article 3 of the Geneva
Conventions of 1949 and other human rights instruments», American University Law Review, Vol. 33 (1),
1983, pp. 9–27; S.S. Junod, «Additional Protocol II: History and scope», ibid., pp. 29–40; R. Abi-Saab,

Droit humanitaire et conflits internes: Origine de la réglementation internationale, A. Pedone/Henry Dunant
Institute, Paris/Geneva 1986; G. Abi-Saab, «Non-international armed conflicts», in International

Dimensions of Humanitarian Law, op. cit. (ïðèì. 12), pp. 217–239.
87 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, op. cit. (ïðèì. 5), p. 114, para. 218.



«[Статья 3] требует лишь уважения неких норм, которые к тому времени
уже были признаны необходимыми во всех цивилизованных странах и яв�
лялись частью внутреннего права всех этих государств задолго до того, как
была подписана Конвенция... Ценность данного положения не ограничи�
вается областью, о которой идет речь в статье 3. Поскольку она представ�
ляет собой тот минимум, который должен применяться в конфликте, ко�
торый наименее четко определен, ее положения должны тем более
соблюдаться собственно в международных конфликтах, когда применимы
все положения Конвенции»88.

Как указывает Суд, без ущерба для других норм гуманитарного права,
конкретно применимых во время международного вооруженного конфлик�
та, статья 3, соответственно, представляет собой общие основы гуманности,
от которых воюющие не должны отступать ни при каких обстоятельствах.
Мнение Суда свидетельствует о наличии более общей тенденции к сближе�
нию между правом внутренних вооруженных конфликтов и правом между�
народных вооруженных конфликтов89, тенденции, которая, к тому же, не
сводится исключительно к основным нормам, содержащимся в общей ста�
тье 3 90. Все основополагающие принципы гуманитарного права, выделенные
в настоящем исследовании, по самой своей природе должны считаться при�
менимыми во всех типах вооруженных конфликтов. Как говорится в Заклю�
чении Суда, касающемся ядерного оружия, 
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88 J. Pictet (ed.), Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in

Armed Forces in the Field: Commentary, International Committee of the Red Cross, Geneva, 1952, pp. 50
and 52.

89 Àáè-Ñààá Ð. Ãóìàíèòàðíîå ïðàâî è âíóòðåííûå êîíôëèêòû: Èñòîêè è ýâîëþöèÿ ìåæäóíàðîäíîé
ðåãëàìåíòàöèè. Ì.: ÌÊÊÊ, 2000.

90 Ñì., íàïðèìåð, â êîíòåêñòå íîðì, ïðèìåíèìûõ ê âåäåíèþ áîåâûõ äåéñòâèé: ICTY, Case No. IT-94-
I-AR72, Oct. 2, 1995, Prosecutor v. Tadic, paras. 126–127. Ñì. êîììåíòàðèé ê ýòîìó äåëó: C. Greenwood,
«International humanitarian law and the Tadic case», European Journal of International Law, Vol. 7, 1996,
No. 2, pp. 265–283. Ïî ïîâîäó îáùåé îöåíêè äàííîé òåíäåíöèè ñì. òàêæå: F. Kalshoven, «Applicability
of customary international law in non-international armed conflicts», in: A. Cassese (ed.), Current Problems

of International Law: Essays on U.N. Law of Armed Conflict, Dott. A. Giuffre, Milan, 1975, pp. 267–285;
K. Obradovic, «Les rÀgles du droit international humanitaire relatives ë la conduite des hostilitÁs en pÁri-
ode de conflits armés non-internationaux», Yearbook of the International Institute of Humanitarian Law,

1989–1990, pp. 95–115; R.S. Myren, «Applying international laws of war to non-international armed con-
flicts: Past attempts, future strategies», Netherlands International Law Review, 1990, pp. 347–371;
M.N. Shaw, International Law, 4th ed., Grotius Publications, Cambridge, 1996, pp. 815–818.



«[Подлинно гуманитарный характер данных принципов права]... присущ
всей совокупности норм права вооруженных конфликтов и относится ко
всем формам военных действий и всем видам оружия прошлого, настоя�
щего и будущего»91. 

Îñíîâîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû, îòíîñÿùèåñÿ 
ê èìïëåìåíòàöèè ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà

Практика Международного суда позволяет вывести три основные пра�
вила, регулирующие соблюдение международного гуманитарного права, а
именно: обязательство соблюдать гуманитарное право и обеспечивать его со�
блюдение; оказание гуманитарной помощи; запрещение геноцида.

� Обязательство  соблюдать гуманитарное право и обеспечивать его соблю�
дение 

Обязательство соблюдать гуманитарное право и обеспечивать его со�
блюдение устанавливается ст. I, общей для Женевских конвенций и Дополни�
тельного протокола I:

«Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются при любых обстоятель�
ствах соблюдать и заставлять соблюдать настоящую конвенцию.» (Кон�
венции) и «Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются соблюдать
настоящий Протокол и обеспечивать его соблюдение при любых обстоя�
тельствах» (Протокол I)92. 

Данное положение привлекает наше внимание к особому характеру
договоров по международному гуманитарному праву. Они не являются обя�
зательствами, которые стороны берут на себя на основе взаимности, которые
обязывают каждое государство исполнять их до тех пор, пока другое государ�
ство�участник соблюдает свои собственные обязательства. Благодаря своему

ÂÈÍÑÅÍÒ ØÅÒÀÉ 121
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íûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ, op. cit. (ïðèì. 6), ï. 86. Ñ. 35–36.
92 Êîììåíòàðèè ïî ïîâîäó äàííîãî ïîëîæåíèÿ ñì.: L. Condorelli. & L. Boisson de Chazournes,

«Quelques remarques ë propos de l’obligation des Etats de ‘respecter et faire respecter’ le droit interna-
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Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet, op. cit. (ïðèì. 8), pp. 17–35;
F. Kalshoven, «The undertaking to respect and ensure respect in all circumstances: From tiny seed to ripen-
ing fruit», Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 2, 1999, pp. 3–61.



абсолютному характеру нормы международного гуманитарного права уста�
навливают обязательства по отношению к международному сообществу в це�
лом. Поэтому любой член международного сообщества имеет право требо�
вать их соблюдения. Международный суд подтверждает, что общая статья 1 –
не уступка требованиям стиля, лишенная какого бы то ни было реально�
го юридического содержания, а норма, имеющая надежное основание в
обычном праве и влекущая за собой ответственность каждого государства, не�
зависимо от того, ратифицировало оно данные договоры или нет. В своем ре�
шении от 27 июля 1986 г. по делу о действиях военных и полувоенных фор�
мирований на территории Никарагуа и вблизи ее границ Суд признает, что:

«В соответствии со статьей 1 Женевских конвенций правительство Соеди�
ненных Штатов обязано «соблюдать» и даже «заставлять соблюдать» Кон�
венции «при любых обстоятельствах», поскольку данное обязательство ис�
ходит не только из самих Конвенций, но из общих принципов
гуманитарного права, которые лишь нашли свое конкретное выражение в
этих Конвенциях»93. 

Международный суд приходит к заключению, что:

«Таким образом, Соединенные Штаты несут обязательство не поощрять
нарушения положений статьи 3, общей для четырех Женевских конвен�
ций, отдельными лицами или группами лиц, участвующими в конфликте
на территории Никарагуа»94.

Следовательно, публикуя и распространяя военное наставление, по�
буждающее контрас совершать действия, противоречащие общим принци�
пам международного гуманитарного права, Соединенные Штаты нарушили
обязательство, вытекающее из обычного права, соблюдать и заставлять со�
блюдать гуманитарное право95. Это было явным нарушением обязательства,
предусмотренного общей статьей 1, однако обязательство соблюдать и за�
ставлять соблюдать международное гуманитарное право выходит далеко за
пределы обязанности просто не поощрять нарушения гуманитарного права.
Как указывают проф. Лоранс Буассон де Шазурн и проф. Луиджи Кондорел�
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93 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, op. cit. (ïðèì. 5), p. 114, para. 220.
94 Òàì æå.

95 Ibid., p. 130, para. 256.



ли, «обязательство соблюдать и заставлять соблюдать гуманитарное право яв�
ляется двусторонним, поскольку оно призывает государства как «соблю�
дать», так и «заставлять соблюдать» Конвенции. «Соблюдать» означает, что
государство несет обязательство делать все возможное, чтобы обеспечить со�
блюдение данной нормы государственными органами и всеми остальными
учреждениями и лицами, находящимися в его юрисдикции. «Заставлять со�
блюдать» означает, что государство, независимо от того, участвует оно в кон�
фликте или нет, должно предпринимать все возможные действия для того,
чтобы все, и в особенности, стороны в конфликте, соблюдали эти нормы» 96.
Несмотря на то, что полностью осознать все практические последствия тако�
го обязательства на настоящий момент трудно, юридическое признание по�
добного общего принципа гуманитарного права предоставляет международ�
ному сообществу в целом твердое правовое основание для более широких и
активных действий, направленных на обеспечение соблюдения международ�
ного гуманитарного права97.

� Оказание гуманитарной помощи

Гуманитарная помощь – это один из самых прямых и практических
способов обеспечения соблюдения международного гуманитарного права.
В своем решении по делу о действиях военных и полувоенных формирова�
ний на территории Никарагуа и вблизи ее границ от 27 июля 1986 г. Суд
признает, что:
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96 L. Boisson de Chazournes & L. Condorelli, «Common Article 1 of the Geneva Conventions revisited:
Protecting collective interests», International Review of the Red Cross, No. 837, 2000, p. 69.
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F. Kalshoven. & Y. Sandoz (eds), Implementation of International Humanitarian Law, op. cit. (ïðèì. 19),
pp. 236–296; K. Sachariew, «State’s entitlement to take action to enforce international humanitarian
law», International Review of the Red Cross, No. 270, 1989, pp. 177–195; H.P. Gasser, «Ensuring respect for
the Geneva Conventions and Protocols: The role of third States and the United Nations», in: H. Fox. &
M.A. Meyer (eds), Armed Conflict and the New Law, Vol. II, Effecting Compliance, The British Institute of
International and Comparative Law, London, 1993, pp. 15–49; U. Palwankar, «Measures available to States
for fulfilling their obligations to ensure respect for international humanitarian law», International Review

of the Red Cross, No. 298, 1994, pp. 9–25.



«Нет никаких сомнений в том, что предоставление сугубо гуманитарной
помощи лицам или силам в другой стране, независимо от их политической
принадлежности или целей, не может считаться незаконным вмешатель�
ством или каким�либо иным действием, противоречащим международно�
му праву. Признаки, характерные для такой помощи, указаны в первом и
втором основополагающих принципах, провозглашенных двадцатой
Международной конференцией Красного Креста... [В соответствии с эти�
ми принципами] существенным признаком действительно гуманитарной
помощи является то, что она оказывается без какой�либо дискриминации.
По мнению Суда, для того чтобы предоставление «гуманитарной помо�
щи» не осуждалось как вмешательство во внутренние дела Никарагуа, она
не только должна служить целям, разрешенным в практической деятель�
ности Красного Креста, а именно, «предотвращать и облегчать страдания
человека», «защищать жизнь и здоровье людей и обеспечивать уважение к
человеческой личности», но она должна прежде всего предоставляться без
какого бы то ни было различия всем, нуждающимся в ней в Никарагуа, а
не только контрас и связанным с ними лицам»98.

Данное постановление чрезвычайно важно по двум основным причи�
нам: во�первых, Суд не только подтверждает обычный характер основопола�
гающих принципов Красного Креста, но также считает, что эти принципы
должны соблюдаться при любом оказании гуманитарной помощи, независи�
мо от того, кем она предоставляется: Красным Крестом, ООН или отдельны�
ми государствами. Во�вторых, такая помощь должна соответствовать двум ос�
новным критериям: она должна предоставляться в исключительно
гуманитарных целях, а именно, для защиты человека от страданий, связанных
с войной; она должна также распределяться среди получателей помощи без
какой�либо дискриминации. Однако Суд не дает четкого ответа на широко
обсуждавшийся вопрос о праве на вмешательство по причинам гуманитарно�
го характера (так называемое «droit d’ingerence humanitaire»)99. Может по�
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98 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, op. cit. (ïðèì. 5), pp. 124–125,
paras. 242–243.
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казаться, что общий характер первого предложения данного абзаца предпо�
лагает, что два требования, предъявляемые к гуманитарной помощи, являют�
ся достаточными, и не требуется специального разрешения со стороны соот�
ветствующего государства. Однако можно возразить, что эти условия
относятся лишь к осуществлению гуманитарной помощи, а не к вопросу ее
законности. Каким бы противоречивым данный вопрос не был, сегодня оче�
видно, что серьезные нарушения гуманитарного права считаются поводом
для озабоченности со стороны всего международного сообщества. Меры,
предпринимаемые в рамках Главы VII Устава ООН, призванные устранить
подобные нарушения, не могут считаться нарушающими принцип невмеша�
тельства во внутренние дела государства. 

� Предотвращение преступления геноцида и наказание за него 

В своем решении от 11 июля 1996 г., касающемся применения Кон�
венции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Суд
существенным образом проясняет значение обязательства предотвращать
преступление геноцида и наказывать за него и сферу его применения. В част�
ности уточняются само понятие геноцид, субъекты ответственности за это
международное преступление и территория, на которой действует обязатель�
ство наказывать за подобное преступление. 

Во�первых, Суд недвусмысленным образом подтверждает, что право�
вая квалификация преступления геноцида не зависит от типа конфликта –
внутреннего или международного – и от того, где он происходит. Суд начи�
нает с напоминания положений статьи I Конвенции о предотвращении пре�
ступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г., где говорится
следующее:

«Договаривающиеся стороны подтверждают, что геноцид независимо от
того, совершается ли он в мирное или военное время, является преступле�
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нием, которое нарушает нормы международного права и против которо�
го они обязуются принимать меры предупреждения и карать за его совер�
шение». 

Далее Суд поясняет:

«В данном положении Суд не усматривает ничего, что ставило бы приме�
нимость Конвенции в зависимость от того, совершены ли предусмотрен�
ные в ней деяния в рамках какого�либо определенного типа конфликта.
Договаривающиеся стороны ясно заявляют о своем желании считать ге�
ноцид преступлением, «которое нарушает нормы международного пра�
ва», против которого они должны принимать меры предупреждения и со�
вершение которого должно караться, независимо от того, совершается
оно «в мирное или военное время». С точки зрения Суда, это означает, что
Конвенция применима без ссылки на обстоятельства, связанные с харак�
теристикой конфликта как внутреннего или международного, при усло�
вии что были совершены деяния, о которых идет речь в статье II и III Кон�
венции. Иными словами, независимо от характера конфликта, на фоне
которого были совершены данные деяния, обязательство принимать меры
предупреждения геноцида и карать за его совершение, возложенное на
страны�участницы Конвенции, остаются неизменными»100. 

Во�вторых, Суд проясняет материальную сферу обязательств, прини�
маемых на себя государствами�участниками указанной Конвенции. Он от�
клоняет возражение Югославии, в соответствии с которым Конвенция
1948 г. относится лишь к ответственности, вытекающей из неспособности го�
сударства выполнить свои обязательства по предотвращению геноцида и на�
казанию за него и исключает ответственность государства за геноцид, совер�
шаемый самим государством:

«Суд отмечает, что ссылка в статье IX на «ответственность того или друго�
го государства за совершение геноцида или одного из других перечислен�
ных в статье III деяний» не исключает никакой формы ответственности
государства. Статья IV конвенции, рассматривающая совершение акта ге�
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ноцида «правителями» или «должностными лицами», также не исключа�
ет ответственности государства за действия государственных органов»101.

В третьих, Суд определяет территориальные пределы обязательства ка�
рать за совершение преступления геноцида. Он дает краткое и точное пояс�
нение, что:

«...права и обязанности, закрепленные в Конвенции, являются правами и
обязанностями erga omnes... таким образом, Конвенция территориально
не ограничивает обязательство каждого государства предотвращать пре�
ступление геноцида и наказывать за него»102.

Таким образом, Суд, как представляется, признает, по крайней мере
имплицитно, что в силу правового характера данного обязательства, государ�
ства должны осуществлять универсальную юрисдикцию в соответствии с об�
щим международным правом. Это совершенно неожиданное заявление мо�
жет только приветствоваться, так как в отличие от преступлений против
человечности или серьезных нарушений гуманитарного права, Конвенция о
предотвращении преступления геноцида и наказании за него не содержит
специальных положений на этот счет103.

Çàêëþ÷åíèå

Хотя Международный суд нечасто принимал решения, относящиеся к
международному гуманитарному праву, его судебная практика имеет огром�
ное значение, выходящее далеко за пределы непосредственно рассматривав�
шихся им дел. Хотя мы можем выразить сожаление по поводу осторожной и
несколько неоднозначной позиции, занятой Судом в связи с рассмотрением
совместимости угрозы ядерным оружием или его применения с междуна�
родным гуманитарным правом, практика Суда в целом, безусловно, способст�
вовала укреплению и прояснению нормативной базы международного гума�
нитарного права, обратив внимание на его связь с общим международным
правом и выделив основные принципы, регулирующие ведение военных дей�
ствий и защиту жертв войны. 
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Суд признал, что основополагающие нормы международного гумани�
тарного права, содержащиеся в многосторонних договорах, выходят за преде�
лы сугубо договорного права. Эти обязательства ведут отдельное и независи�
мое существование в рамках общего международного права, поскольку они
берут начало в общих принципах гуманитарного права, получивших конкрет�
ное выражение в тексте Конвенций. Основополагающие принципы гумани�
тарного права, выделенные Международным судом, являют собой краткое
обобщение права вооруженных конфликтов и составляют квинтэссенцию
норм этой основанной на обычае отрасли права. Они позволили выразить сло�
вами то, что Суд определил как «элементарные соображения гуманности».
Будучи общими принципами международного права, они устанавливают ми�
нимальные стандарты гуманного поведения в конкретных условиях воору�
женного конфликта. 

Эти нормы отражают одно из наиболее значительных достижений в
области современного международного права, а именно, возникновение не�
изменного ядра правил, предназначенных для защиты главнейших универ�
сальных ценностей. Международное гуманитарное право само по себе сохра�
няет универсальные этические устои, основанные на минимуме важнейших
гуманитарных норм, составляющих общее правовое наследие человечества.
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