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В зависимости от характера вооруженного конфликта – международ�
ного или внутреннего – применяются различные нормы международного гу�
манитарного права. По мнению авторов работ на эту тему, такое различие
«произвольное»1, «нежелательное»2, которое «трудно обосновать»3 и которое
«сводит на нет гуманитарную цель права войны в большинстве случаев про�
исходящих сейчас войн»4. Это не новая точка зрения. В 1948 г. Международ�
ный Комитет Красного Креста (МККК) представил доклад, где рекомендовал
применять в полном объеме международное гуманитарное право в соответ�
ствии с Женевскими конвенциями «во всех случаях вооруженных конфлик�
тов, которые не носят международного характера, особенно в случаях граж�
данской войны, колониальных конфликтов или религиозных войн, которые
могут происходить на территории одной или нескольких Высоких Договари�
вающихся Сторон»5. В 1971 г. Комитет представил на Конференции прави�
тельственных экспертов проект нового положения, которое должно было бы
обеспечить применение международного гуманитарного права в полном объ�
еме в случае гражданской войны с вмешательством иностранных войск6.
В следующем году МККК внес по тому же вопросу еще более интересное

* Äæåéìñ Ã. Ñòþàðò (Games G. Stewart) – áàêàëàâð ïðàâà (ñ îòëè÷èåì), áàêàëàâð ãóìàíèòàðíûõ íà-
óê ïî ñïåöèàëüíîñòè ìåæäóíàðîäíîå ãóìàíèòàðíîå ïðàâî (ÌÊÊÊ), àäâîêàò è ñîëèñèòîð Âåðõîâíîãî
ñóäà Íîâîé Çåëàíäèè. «ß ãëóáîêî ïðèçíàòåëåí Íèëó Áîéñòåðó èç Êåíòåðáåðèéñêîãî óíèâåðñèòåòà è
Ãàáðèýëþ Îñò¸éçåíó çà èõ êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ â àäðåñ ðàííåãî âàðèàíòà äàííîé ñòàòüè. Òåì íå ìå-
íåå, îøèáêè è íåâåðíûå òîëêîâàíèÿ ÿ îòíîøó òîëüêî íà ñâîé ñ÷åò. ß òàêæå î÷åíü áëàãîäàðåí ñîòðóä-
íèêàì Âåëëèíãòîíñêîé þðèäè÷åñêîé áèáëèîòåêè Óíèâåðñèòåòà Âèêòîðèè, áåç ÷üåé ùåäðîé ïîääåðæ-
êè íàïèñàíèå ýòîé ñòàòüè áûëî áû íåâîçìîæíûì».



предложение7. Наконец, в 1978 г. делегация норвежских экспертов на той же
конференции предложила отказаться от разделения вооруженных конфлик�
тов на две категории и применять единое право для всех видов вооруженных
конфликтов, но и эта инициатива не нашла поддержки8. Как ни странно, при�
зывы к применению международного гуманитарного права как единой сово�
купности норм с тех пор прекратились, хотя «различные выражения неудов�

130 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÊÐÅÑÒÀ ÑÁÎÐÍÈÊ ÑÒÀÒÅÉ 2003

1 R. J. Dupuy and A. Leonetti «La notion de conflict armÁ ë caractÀre non international» in A. Cassese
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летворенности разделением на международные и внутренние вооруженные
конфликты»9 все еще сохраняются.

Данная статья, иллюстрируя неспособность существующего правового
режима справляться с конфликтами, в которых имеются элементы как меж�
дународного, так и немеждународного характера, а именно с интернациона�
лизированными вооруженными конфликтами, возвращается к требованиям
относительно единого права вооруженного конфликта. Хотя данная статья не
претендует на всестороннее освещение содержания единого права, примени�
мого ко всем вооруженным конфликтам, в ней дается общий рисунок типо�
вого режима, на примере которого можно было бы лучше всего объяснить
хитросплетения интернационализированных военных действий. 

Ðåàëüíîñòü èíòåðíàöèîíàëèçèðîâàííîãî 
âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà

Термином «интернационализированный вооруженный конфликт»
обозначаются военные действия внутри страны, которые принимают харак�
тер международных. Фактические обстоятельства, при которых может быть
достигнута такая интернационализация, многочисленны и зачастую сложны:
термин «интернационализированный вооруженный конфликт» означает
войну между двумя внутренними группировками, каждую из которых под�
держивают разные государства; прямые военные действия между двумя ино�
странными государствами, осуществляющими военное вмешательство во
внутренний вооруженный конфликт в поддержку противостоящих друг дру�
гу сторон, и войну с иностранным вмешательством в поддержку повстанчес�
кой группировки, воюющей против существующего правительства10. Типич�
ным примером интернационализированных внутренних вооруженных
конфликтов в новой истории может служить вмешательство НАТО в воору�
женный конфликт между Федеративной Республикой Югославия (ФРЮ) и
Армией освобождения Косово (АОК) в 1999 г.11, а также оказание со сторо�

ÄÆÅÉÌÑ Ã. ÑÒÞÀÐÒ 131

9 S. Boelaert-Suominen, «Grave breaches, universal jurisdiction and internal armed conflict: Is cus-
tomary law moving towards a uniform enforcement mechanism for all armed conflicts?» Journal of Conflict

and Security Law, Vol. 5, No. 63, 2000, at section 5.
10 D. Schindler, «International humanitarian law and internationalized internal armed conflicts»,

International Review of the Red Cross, No. 230, 1982, p. 255.
11 Åãîðîâ Ñ.À. Êîñîâñêèé êðèçèñ è ïðàâî âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ // Ì. Ìåæäóíàðîäíûé Êðàñíûé

Êðåñò: Ñáîðíèê ñòàòåé. 2000. Nî. 837. Ñ. 25.



ны Руанды, Анголы, Зимбабве, Уганды и других стран, начиная с августа
1998 г., военной помощи противоборствующим сторонам во внутреннем во�
оруженном конфликте в Демократической Республике Конго (ДРК)12. 

Распространение ядерного оружия и его сдерживающий фактор в том,
что касалось прямых форм агрессии, во времена холодной войны привело к
многочисленным менее явным интернационализированным вооруженным
конфликтам, которые, будучи на первый взгляд внутренними, на самом деле
были «войнами чужими руками» и велись на территории одного государства
при тайном вмешательстве иностранных правительств13. Пожалуй, лучше
всего были задокументированы события, связанные с оказанием правитель�
ством США поддержки контрас в Никарагуа в начале 90�х гг.14

Возможно, с окончанием холодной войны изменилась мотивация вме�
шательства в гражданские войны. Однако усиливающаяся взаимозависи�
мость государств в результате глобализации, появление новых ядерных дер�
жав, все более частые террористические акты в западных странах, а также все
ощутимее сказывающееся обеднение природных ресурсов – все это является
причинами для иностранного вмешательства во внутренние конфликты. От�
ражением этой реальности служит тот факт, что в настоящее время внутрен�
ние конфликты становятся более многочисленными и носят более жестокий
и разрушительный характер, чем их международные аналоги15, несмотря на
то, что основным механизмом ведения войны остается государство16. Следо�
вательно, международное гуманитарное право во многом все еще существует
на фоне «слияния факторов внутренней и международной политики, что в

132 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÊÐÅÑÒÀ ÑÁÎÐÍÈÊ ÑÒÀÒÅÉ 2003
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âå, Àíãîëà è äðóãèå ãîñóäàðñòâà ïîääåðæàëè Êàáèëó». M. Shaw, «From the Rwandan genocide of 1994 to
the Congo civil war», <http://www.sussex.ac.uk/Users/hafa3/rwanda.htm>. Ñì. òàêæå Human Rights
Watch, «Eastern Congo ravaged: Killing civilians and silencing protest», Vol. 12, No. 3(A),
<http://www.hrw.org/reports/2000/drc/Drc005-01. htm#P68_1748>.

13 G. Abi-Saab, «Non-international armed conflicts», in International Dimensions of Humanitarian Law,
Henry Dunant Institute / Unesco, Geneva, 1988, p. 222.

14 Ñì. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of

America), Merits, Judgement, ICJ Reports 1986, p. 14 (äàëåå Nicaragua’s case).
15 B. De Schutter and C. Van De Wyngaert, «Non-international armed conflicts: The borderline between

national and international law», Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 13, 1983,
p. 279.

16 Detter, op. cit. (ïðèì. 2), p. 38.



итоге приводит к явлению внутреннего интернационализированного кон�
фликта: вмешательство третьих стран в гражданские войны остается посто�
янно действующим фактором»17. Во внутренних вооруженных конфликтах
почти неизбежно отмечается некоторая форма участия иностранного госу�
дарства18. 

Сложность, с гуманитарной точки зрения, заключается в том, что, хотя
интернационализированные вооруженные конфликты имеют свои особен�
ности, отличающие их от международных и внутренних вооруженных кон�
фликтов19, абсолютно нет никаких оснований для создания промежуточного
звена между правом, применимым во внутренних вооруженных конфликтах,
и правом, регулирующим военные действия международного характера20.
В связи с этим применение международного гуманитарного права к интерна�
ционализированным вооруженным конфликтам предполагает определение
событий как полностью международных или полностью немеждународных
согласно различным критериям, содержащимся в Женевских конвенциях,
Протоколах к ним и в международном обычном праве.

Ïðàâîâàÿ äèõîòîìèÿ

Ïðåäåëû ïðèìåíåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà

Традиционно цель международного гуманитарного права заключается
в регулировании методов ведения конфликта и причинения ущерба в ходе та�
кого конфликта, который ведется скорее между государствами, а не внутри
них. Различие было основано на том предположении, что при внутреннем во�
оруженном конфликте возникают вопросы, относящиеся к суверенной влас�
ти, а не к международному регулированию. На этом основании Гаагские кон�
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17 R. Bierzanek, «Quelques remarques sut l’applicabilitÁ du droit international humanitaire des con-
flits armÁs aux conflits internes internationalisÁs» in C. Swinarski (ed.), Studies and Essays on

International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet, ICRC, Geneva, 1984.
18 Ñîãëàñíî Äåòòåðó, «...ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî áîëüøèíñòâî «âíóòðåííèõ» âîéí ïîëó÷àåò íå-

êîòîðûì îáðàçîì ïîääåðæêó èçâíå». Detter, op. cit. (ïðèì. 2), p. 40. Ñì. òàêæå L. Moir, The Law of

Internal Armed Conflict, Cambridge University Press, London, 2000, p. 46: «Äàæå ïðè ìèðîâîì ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâèâøåìñÿ ïîñëå õîëîäíîé âîéíû, âíåøíåå ó÷àñòèå âî âíóòðåííèõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ äà-
ëåêî íå ÿâëÿåòñÿ íåîáû÷íîé ïðàêòèêîé». 

19 H-P. Gasser, «Internationalized non-international armed conflicts: Case studies of Afghanistan,
Kampuchea, and Lebanon», American University Law Review, Vol. 33, 1983, p. 157.

20 C. Byron, «Armed conflicts: International or non-international?», Journal of Conflict and Security

Law, Vol. 6, No. 1, June 2001, p. 87.



венции 1899 и 1907 гг., касающиеся законов и обычаев ведения войны на су�
ше, были целиком применимы к военным действиям, носящим международ�
ный характер21.

В продолжение этого, в Женевских конвенциях 1949 г. больше всего
внимания уделялось регулированию не столько внутренних, сколько межго�
сударственных войн, при этом большая часть существенных положений, со�
держащихся в Женевских конвенциях 1949 г., применяется: 

«...в случае объявленной войны или всякого другого вооруженного кон�
фликта, возникающего между двумя или несколькими Высокими Догова�
ривающимися Сторонами, даже в том случае, если одна из них не призна�
ет состояние войны. Конвенция будет применяться также во всех случаях
оккупации всей или части территории Высокой Договаривающейся Сто�
роны, даже если эта оккупация не встретит никакого вооруженного со�
противления»22.

Хотя сфера применения статьи и была более ограниченной, чем та,
на которую надеялись некоторые, эта формулировка представляла собой зна�
чительное отступление от предыдущих конвенций, в которых содержалось
требование более формального объявления войны23. В том, что касается ин�
тернационализированных вооруженных конфликтов, для которых часто ха�
рактерны скрытые действия, а не непосредственные военные операции, та�
кое изменение стало решающим.

Кроме того, опыт, полученный международным сообществом в период
гражданской войны в Испании, которая на самом деле была в значительной
мере интернационализированной24, а также массовые злодеяния, совершен�
ные в отношении национальных меньшинств внутри отдельных государств во
время Второй мировой войны, способствовали политической готовности хо�
тя бы поверхностно регулировать некоторые аспекты гражданской войны.
После значительных разногласий по поводу оформления этой готовности в
ст. 3, общей для четырех Женевских конвенций 1949 г., наиболее элементар�
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21 Aldrich, «The law of war on land», op. cit. (ïðèì. 1), p. 54.
22 Ñòàòüÿ 2, îáùàÿ äëÿ ÷åòûðåõ Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé 1949 ã. 
23 Reisman and Silk, op. cit. (ïðèì. 4), p. 461.
24 K. D. Heath, «Could we have armed the Kosovo Liberation Army? The new norms governing inter-

vention in civil war», UCLA Journal of International Law & Foreign Affairs, Vol. 4, 2000, pp. 272–274.



ные принципы гуманитарной защиты были распространены на лиц, не при�
нимающих активного участия в военных действиях и оказавшихся hors de
combat25. Проблематичный вопрос определения внутреннего вооруженного
конфликта удалось обойти путем определения от обратного, сделавшего об�
щую статью 3 применимой в период «вооруженных конфликтов, не носящих
международного характера», даже если «одно из самых бесспорных высказы�
ваний в отношении слов «не носящих международного характера», заключа�
ется в том, что никто не может с уверенностью сказать, что именно они долж�
ны были выражать»26. Хотя смысл общей статьи 3 определяет принципы
Конвенций и предусматривает некоторые необходимые нормы, статья не со�
держит конкретных положений27. Кроме того, те немногие принципы, кото�
рые перечислены в ней, применимы лишь тогда, когда интенсивность воен�
ных действий достигает уровня «длительного вооруженного столкновения
между правительственными властями и организованными вооруженными
группами или между такими вооруженными группами»28.

Разделение на вооруженные конфликты международного и немежду�
народного характера получило свое продолжение в Дополнительных прото�
колах к Женевским конвенциям, «оставляя нерешенным трудный вопрос о
том, какое право должно применяться к вооруженным конфликтам, в кото�
рых имеются как международные, так и немеждународные элементы»29.
В Дополнительном протоколе I было выражено стремление подтвердить и
развить положения, касающиеся жертв международных вооруженных кон�
фликтов, с особым указанием в ст. 1, что «настоящий Протокол, дополняю�
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25 Ýòè ïðèíöèïû çàïðåùàþò: «à) ïîñÿãàòåëüñòâî íà æèçíü è ôèçè÷åñêóþ íåïðèêîñíîâåííîñòü, â
÷àñòíîñòè âñÿêèå âèäû óáèéñòâà, óâå÷üÿ, æåñòîêîå îáðàùåíèå, ïûòêè è èñòÿçàíèÿ; b) âçÿòèå çàëîæíè-
êîâ; ñ) ïîñÿãàòåëüñòâî íà ÷åëîâå÷åñêîå äîñòîèíñòâî, â ÷àñòíîñòè îñêîðáèòåëüíîå è óíèæàþùåå îáðà-
ùåíèå; d) îñóæäåíèå è ïðèìåíåíèå íàêàçàíèÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ, âûíåñåííî-
ãî íàäëåæàùèì îáðàçîì ó÷ðåæäåííûì ñóäîì, ïðè íàëè÷èè ñóäåáíûõ ãàðàíòèé, ïðèçíàííûõ
íåîáõîäèìûìè öèâèëèçîâàííûìè íàöèÿìè». Îáùàÿ ñòàòüÿ 3(2) ïðåäóñìàòðèâàåò òàêæå, ÷òî «ðàíåíûõ
è áîëüíûõ áóäóò ïîäáèðàòü, è èì áóäåò îêàçàíà ïîìîùü».

26 T. Farer, «The humanitarian laws of war in civil strife: Towards a definition of ‘international armed
conflict», Revue Belge du Droit International, 1971, p. 26, öèò. ïî: Moir, op. cit. (ïðèì. 18) p. 46.

27 Commentaries, op. cit. (ïðèì. 5), p. 48.
28 Prosecutor v. Tadic, IT-94-1-AR72, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on

Jurisdiction, 2 October 1995, para 70 (äàëåå Tadic Jurisdiction Appeal).
29 R. Baxter, «The duties of combatants and the conduct of hostilities (Law of the Hague)» in

International Dimensions of Humanitarian Law, Henry Dunant Institute/Unesco, 1988, p. 100.



щий Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. о защите жертв войны, при�
меняется при ситуациях, упомянутых в статье 2, общей для этих Конвен�
ций»30. Что касается интернационализированных вооруженных конфликтов,
ст. 1(4) Дополнительного протокола I четко предусматривает, что «...воору�
женные конфликты, в которых народы ведут борьбу против колониального
господства и иностранной оккупации и против расистских режимов в осуще�
ствлении своего права на самоопределение», автоматически квалифицируют�
ся в целях данного протокола как международные вооруженные конфликты.
Хотя это и являлось предметом значительной критики, включение таких кон�
фликтов в рамки статьи 1(4) подтверждает то, что разделение на конфликты
международного и немеждународного характера является далеко не таким
строгим или принципиальным: международный вооруженный конфликт –
это не синоним межгосударственных войн, а международное гуманитарное
право в полном его объеме не предполагает того, что коллективными участни�
ками военных действий должны быть государства31.

Более ограниченное развитие права, применяемого во время воору�
женных конфликтов немеждународного характера, нашло продолжение в
Дополнительном протоколе II, цель которого заключалась в развитии и до�
полнении ст. 3, общей для Женевских конвенций от 12 августа 1949 г.32 Обес�
печив большую ясность широких принципов, определяемых в общей ста�
тье 3, Дополнительный протокол II установил значительно более высокий
порог своего собственного применения, ограничив сферу своего действия все�
ми вооруженными конфликтами, не подпадающими: 

«под действие статьи 1 Дополнительного протокола к Женевским конвен�
циям от 12 августа 1949 года... (Протокол I)» и происходящим «на терри�
тории какой�либо Высокой Договаривающейся Стороны между ее воору�
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30 Ïîëîæåíèå îáùåé ñòàòüè 2, íà êîòîðóþ èìååòñÿ ññûëêà, ãëàñèò: «...â ñëó÷àå îáúÿâëåííîé âîé-
íû èëè âñÿêîãî äðóãîãî âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà, âîçíèêàþùåãî ìåæäó äâóìÿ èëè íåñêîëüêèìè Âû-
ñîêèìè Äîãîâàðèâàþùèìèñÿ Ñòîðîíàìè, äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè îäíà èç íèõ íå ïðèçíàåò ñîñòîÿíèÿ
âîéíû. Êîíâåíöèÿ áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ òàêæå âî âñåõ ñëó÷àÿõ îêêóïàöèè âñåé èëè ÷àñòè òåððèòîðèè
Âûñîêîé Äîãîâàðèâàþùåéñÿ Ñòîðîíû, äàæå åñëè ýòà îêêóïàöèÿ íå âñòðåòèò íèêàêîãî âîîðóæåííîãî
ñîïðîòèâëåíèÿ».

31 Bierzanek, op. cit. (ïðèì. 17), p. 284: «Le conflit international n’est pas synonyme de conflit
interÁtatique; de plus, le droit de la guerre ne prÁsuppose pas, pour toutes ses rÀgles, que les collectivitÁs
belligÁrantes doivent etre des Etats.» 

32 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë II, ñò. 1



женными силами и антиправительственными вооруженными силами или
другими организованными вооруженными группами, которые, находясь
под ответственным командованием, осуществляют такой контроль над ча�
стью ее территории, который позволяет им осуществлять непрерывные и
согласованные военные операции и применять настоящий Протокол»33. 

Поэтому, в отличие от статьи 3, общей для Женевских конвенций от
12 августа 1949 г., Протокол II не применяется в случае конфликтов между
двумя враждующими антиправительственными группами. Кроме того, он бу�
дет применим лишь в случаях конфликтов, которые фактически приближа�
ются к традиционным понятиям межгосударственной войны, а именно в слу�
чаях, когда организованные антиправительственные вооруженные силы
осуществляют военный контроль над частью территории государства, являю�
щегося одной из сторон в конфликте. 

В случае интернационализированных вооруженных конфликтов, кото�
рые по определению содержат элементы как международного, так и внут�
реннего конфликта, чрезвычайно важным представляется определение того,
какой набор норм применим к различным аспектам конфликта. 

Ñóùåñòâåííûå ïðàâîâûå ðàçëè÷èÿ

На первый взгляд, разница между основными правилами, регулирующи�
ми международные вооруженные конфликты, и законами, применяемыми в
случае вооруженных конфликтов немеждународного характера, поразитель�
ная. Отражением исторического уклона в международном гуманитарном пра�
ве в сторону регулирования межгосударственных войн служит тот факт, что
Женевские конвенции 1949 г. и Протоколы 1977 г. насчитывают около 600 ста�
тей, из которых лишь статья 3, общая для Женевских конвенций 1949 г., и
28 статей Дополнительного протокола II применяются в случае внутренних
конфликтов34. В дополнение к этому и как указывалось ранее, Гаагское право,
обращаясь к методам и средствам ведения боя и поведения армий на поле боя,
не применимо к внутренним вооруженным конфликтам35.

Следовательно, внимательное прочтение Конвенций и Протоколов к
ним указывает на то, что между двумя режимами существует ряд весьма зна�
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33 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë II, ñò. 1
34 Boelaert-Suominen, op. cit. (ïðèì. 9), footnote 31.
35 Òàì æå.



чительных расхождений. Например, общая статья 3 относится только к ли�
цам, которые не принимают участия в военных действиях, и к лицам, кото�
рые сложили оружие, и совсем в незначительной степени – к регулированию
боевых действий или защите гражданских лиц от последствий военных дей�
ствий36. Также в общей статье 3 нет детально разработанных норм, касаю�
щихся проведения различия между военными и гражданскими целями37, а
также нет упоминания принципа соразмерности при выборе цели38. Хотя в
Дополнительном протоколе II вопрос о защите гражданского населения рас�
сматривается более подробно39, его положения по широте охвата никак
нельзя сравнить с запрещением нападений неизбирательного характера40,
методов и средств ведения военных действий, причиняющих излишние стра�
дания41, и причинения ущерба природной среде42, которые применяются в
соответствии с Дополнительным протоколом I.

Чрезвычайно важным с политической точки зрения является тот факт,
что ни в общей статье 3, ни в Дополнительном протоколе II не содержится
требование о предоставлении комбатантам статуса военнопленных во вре�
мя вооруженных конфликтов немеждународного характера, в нем также от�
сутствуют какие�либо положения, препятствующие в этих обстоятельствах
сторонам преследовать комбатантов противника за то, что они взялись за
оружие43.

Имеется множество еще более сложных несоответствий даже в случа�
ях частичного совпадения двух систем. Например, хотя согласно общей ста�
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36 A. Cassese, «A tentative appraisal of the old and new humanitarian law of armed conflict», in
A. Cassese (ed.), The New Humanitarian Law of Armed Conflict, Editoriale scientifica, Naples, 1971,
pp. 492–493.

37 Â ñò. 48 Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà I óêàçàíî, ÷òî «äëÿ óâàæåíèÿ è çàùèòû ãðàæäàíñêîãî íà-
ñåëåíèÿ è ãðàæäàíñêèõ îáúåêòîâ ñòîðîíû, íàõîäÿùèåñÿ â êîíôëèêòå, äîëæíû âñåãäà ïðîâîäèòü ðàç-
ëè÷èå ìåæäó ãðàæäàíñêèì íàñåëåíèåì è êîìáàòàíòàìè, à òàêæå ìåæäó ãðàæäàíñêèìè îáúåêòàìè è âî-
åííûìè îáúåêòàìè è ñîîòâåòñòâåííî íàïðàâëÿòü ñâîè äåéñòâèÿ òîëüêî ïðîòèâ âîåííûõ îáúåêòîâ».

38 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I, ñò. 51(5) (b), 57(2) (iii) è 85(3).
39 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë II, ñò. 13–15, êàñàþùèåñÿ çàùèòû íàñåëåíèÿ, îáúåêòîâ, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ âûæèâàíèÿ ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ, à òàêæå óñòàíîâîê è ñîîðóæåíèé, ñîäåðæàùèõ îïàñíûå
ñèëû.

40 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I, ñò. 51.
41 Òàì æå, ñò. 35 (2).
42 Òàì æå, ñò. 35 (3).
43 Â ìåæäóíàðîäíûõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ êîìáàòàíòû èìåþò «ïðàâî ïðèíèìàòü íåïîñðåäñò-

âåííîå ó÷àñòèå â âîåííûõ äåéñòâèÿõ». Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I, ñò. 43 (2).



тье 3 пытки комбатанта не допускаются, она не защищает его от казни за из�
мену44. Такое положение утвердилось Римским статутом Международного
уголовного суда (МУС), в котором сохраняется сложная правовая система де�
ления конфликтов на международные и немеждународные. Статут ограничи�
вает режим серьезных нарушений конфликтами международного характе�
ра45, и, несмотря на сходство46, положения о серьезных нарушениях в общей
статье 3, которые применимы в «вооруженных конфликтах немеждународ�
ного характера», отличаются от аналогичных положений, касающихся меж�
дународных конфликтов, и являются менее всеобъемлющими, нежели по�
следние47.

И все�таки, несмотря на стойкое сопротивление явному сближению
отраслей права войны, применимых к вооруженным конфликтам внутренне�
го и международного характера, международное обычное право получило та�
кое развитие, при котором расхождение между двумя режимами стало ме�
нее выраженным, о чем в настоящее время свидетельствует обширная
литература48. Апелляционная камера Международного уголовного трибунала
по бывшей Югославии (МУТЮ) в апелляции Тадича в отношении юрисдик�
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44 Ñîãëàñíî Ôýðåðó, åñëè íàêàçàíèå êîìáàòàíòà, ó÷àñòâóþùåãî âî âíóòðåííåì êîíôëèêòå, îãðàíè-
÷åíî àðåñòîì, òî óñëîâèÿ è ôîðìà àðåñòà ìîãóò ïðèáëèæàòüñÿ ê âàðâàðñêèì áåç ÿâíîãî íàðóøåíèÿ îá-
ùåé ñòàòüè 3 è, íåñìîòðÿ íà áîëåå ïîëíóþ çàùèòó, êîòîðàÿ áûëà áû ïðåäîñòàâëåíà âîåííîïëåííûì â
ñîîòâåòñòâèè ñ Òðåòüåé Æåíåâñêîé êîíâåíöèåé â ðàâíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ â ñëó÷àå ìåæäóíàðîäíîãî
êîíôëèêòà». T. Farer, «Humanitarian law and armed conflicts: Towards the definition of ‘international
armed conflict’», Columbia Law Review, Vol. 71, 1971, pp. 39–40.

45 Ñòàòóò ÌÓÑ, ñò. 8 (2) (b). 
46 ÌÓÒÞ ñ÷èòàåò, ÷òî çíà÷èòåëüíûõ ðàçëè÷èé ìåæäó òåðìèíîì «óìûøëåííîå óáèéñòâî», îòíîñÿùå-

ãîñÿ ê ñåðüåçíûì íàðóøåíèÿì, è «óáèéñòâîì», êîòîðîå çàïðåùàåòñÿ ñîãëàñíî îáùåé ñòàòüå 3, íå ñóùå-
ñòâóåò è ÷òî òåðìèí «ïûòêà» þðèäè÷åñêè îáîçíà÷àåò îäèí è òîò æå ôåíîìåí â îáîèõ âèäàõ êîíôëèê-
òà. Boelaert-Suominen, op. cit. (ïðèì. 9), citing Prosecutor v. Delalic et al., Case No. IT-96-21-T,
Judgement, 16 Nov. 1998 (äàëåå Celebici Judgement), paras. 421–423. Äðóãèå ïîëîæåíèÿ â Ñòàòóòå ÌÓÑ,
êàñàþùèåñÿ áåñ÷åëîâå÷íîãî îáðàùåíèÿ, âêëþ÷àÿ áèîëîãè÷åñêèå ýêñïåðèìåíòû (ñò. 8 (2)(a) (ii) è
óìûøëåííîå ïðè÷èíåíèå ñèëüíûõ ñòðàäàíèé, èëè ñåðüåçíûõ òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé, èëè óùåðáà çäî-
ðîâüþ (ñò. 8 (2)(a) (iii), ñîîòâåòñòâóþò ïîëîæåíèÿì â íåì, îòíîñÿùèìñÿ ê ïîñÿãàòåëüñòâó íà æèçíü è
ëè÷íîñòü (ñò. 8 (2)(ñ)(i) è ïîñÿãàòåëüñòâó íà ÷åëîâå÷åñêîå äîñòîèíñòâî (ñò. 8 (2)(ñ) (i).

47 Ïîäðîáíîå ñðàâíåíèå ñì.: H. Spieker, «The International Criminal Court and non-international
armed conflicts», Leiden Journal of International Law, Vol. 13, 2000, p. 417.

48 Boelaert-Suominen, op. cit. (ïðèì. 9); Byron, op. cit. (ïðèì. 20); J-M. Henckaerts, «The conduct of
hostilities: Target selection, proportionality and precautionary measures under international humanitari-
an law», in The Netherlands Red Cross, Protecting Civilians in 21st-Century Warfare: Target Selection,

Proportionality and Precautionary Measures in Law and Practice, 8 December 2000, p. 11.



ции признала, что обычные правила, регулирующие внутренние конфликты,
включают в себя:

«защиту гражданского населения от военных действий, в особенности от
нападений неизбирательного характера, защиту гражданских объектов,
особенно культурных ценностей, защиту всех тех, кто не (или больше не)
принимает активного участия в боевых действиях, а также запрещение всех
средств ведения войны, запрещенных в международных вооруженных кон�
фликтах, и запрещение некоторых методов ведения военных действий»49. 

Тогдашний Председатель МУТЮ Антонио Кассезе выразил мнение о
том, что «в международном праве произошло сближение двух сводов норм, и
это привело к тому, что внутренние беспорядки в значительной мере регули�
руются нормами и принципами, которые традиционно применялись только
в случае международных конфликтов...»50. Придерживаясь того же мнения, и
в терминах отличных от тех, которые используются в Статуте МУС, высказал�
ся, по крайней мере, один судья Апелляционной камеры МУТЮ, заявив, что
«все более широкая практика и opinio juris как государств, так и международ�
ных организаций способствовали установлению принципа индивидуальной
уголовной ответственности за деяния, перечисленные в статьях о серьезных
нарушениях... даже тогда, когда они совершаются в ходе внутреннего воору�
женного конфликта»51. МККК, со своей стороны, решил искать решение про�
блемы, которую он называет «недостаточностью в том, что касается содержа�
ния и сферы применения» договорного права, применяемого в случаях
вооруженных конфликтов немеждународного характера, анализируя обычай,
а не промульгируя все новые нормы договорного права52. Эта позиция отра�
жает реальность, заключающуюся в том, что всё – национальные законода�
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49 Tadic Jurisdiction Appeal, op. cit. (ïðèì. 28), para. 127.
50 Memorandum of 22 March 1996 to the Preparatory Committee for the Establishment of the

International Criminal Court, in Moir, op. cit. (ïðèì. 18), p. 51.
51 Tadic Jurisdiction Appeal, op. cit. (ïðèì. 28), Separate Opinion of Judge Abi-Saab (Íåñîâïàäàþùåå

ìíåíèå ñóäüè Àáè-Ñààáà).
52 Henckaerts, op. cit. (ïðèì. 48), p. 11.



тельства53, международные правовые документы54 и аргументация, использу�
емая при принятии судебных решений55, – указывает на то, что «государства
подрывают это здание права вооруженных конфликтов, которое зиждется на
двух опорах»56.

С другой стороны, Апелляционная камера МУТЮ предупреждает о
том, что, хотя этот процесс, возможно, даже и помог стиранию различия
между сводами норм, применяемых в случае вооруженных конфликтов меж�
дународного и немеждународного характера, он «не принял форму полного и
механического переноса этих норм [регулирующих международные кон�
фликты] на внутренние конфликты; скорее, общая суть этих норм, а не по�
дробное регулирование, которое может в них содержаться, стала примени�
мой к внутренним конфликтам»57. Этот процесс поэтому привел к созданию
того, что Мерон называет «безумной мозаикой норм, которые можно приме�
нять к одному и тому же конфликту в зависимости от того, как он квалифи�
цируется – как международный или как внутренний»58. Таким образом, оп�
ределение права, применимого в случае вооруженных конфликтов, которые
на самом деле включают в себя как международные, так и внутренние эле�
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53 Ñì. (Belgium): Law of 15 June 1993 concerning repression of grave breaches («infractions») of the
Geneva Conventions of 12 August 1949 and their Additional Protocols I and II of 8 June 1977; (Spain)
Codigo Penal, Law 10/1995, of 23 November; (Finland): Chapter 11 of the Revised Penal Code Dealing with
War Crimes and Crimes Against Humanity, 21 April 1995; Finnish Law Gazette 1995/587; (United States):
Article 6 of the United States War Crimes Act 1996; (Netherlands): The Dutch Law of War Crimes 1952;
(Sweden): Chapter 22, Section 11, of the Swedish Penal Code, National Council for Crime Prevention,
Stockholm (1986); (Switzerland): Code Pénal Militaire, Federal Law of 13 June 1927; (Nicaragua): Ley de
Codigo penal de la Republica de Nicaragua, Bibliografia Tecnicas, (1997), all cited in Boelaert-Suominen,
op. cit. (ïðèì. 9), p. 4.3.1.

54 Ïðîòîêîë II î çàïðåùåíèè èëè îãðàíè÷åíèè ïðèìåíåíèÿ ìèí, ìèí-ëîâóøåê è äðóãèõ óñòðîéñòâ
(ñ ïîïðàâêàìè 1996 ã.) ê Êîíâåíöèè î çàïðåùåíèè èëè îãðàíè÷åíèè ïðèìåíåíèÿ êîíêðåòíûõ âèäîâ
îáû÷íîãî îðóæèÿ, êîòîðûå ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ íàíîñÿùèìè ÷ðåçìåðíûå ïîâðåæäåíèÿ èëè èìåþùèìè íå-
èçáèðàòåëüíîå äåéñòâèå, Æåíåâà 10 îêòÿáðÿ 1980 ã.; Êîíâåíöèÿ î çàïðåùåíèè ïðèìåíåíèÿ, íàêîïëå-
íèÿ çàïàñîâ, ïðîèçâîäñòâà è ïåðåäà÷è ïðîòèâîïåõîòíûõ ìèí è îá èõ óíè÷òîæåíèè, Îòòàâà 1997 ã.; è
Âòîðîé ïðîòîêîë ñ ïîïðàâêàìè ê Ãààãñêîé êîíâåíöèè î çàùèòå êóëüòóðíûõ öåííîñòåé â ñëó÷àå âîîðó-
æåííîãî êîíôëèêòà, 1999 ã. – âñå ýòè äîêóìåíòû â ðàâíîé ìåðå ïðèìåíèìû â ïåðèîä âîîðóæåííûõ
êîíôëèêòîâ ìåæäóíàðîäíîãî è íåìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà.

55 Ñì. Boelaert-Suominen, op. cit. (ïðèì. 9), section 4.3.2.
56 Ibid, section 5.
57 Tadic Jurisdiction Appeal, op. cit. (ïðèì. 28), para. 126.
58 T. Meron, «Classification of armed conflict in the former Yugoslavia: Nicaragua’s fallout», American

Journal of International Law, Vol. 92, 1998 (äàëåå Nicaragua’s fallout), p. 238.



менты, становится сложной, но важной задачей, решение которой требует
значительных усилий.

Êðèòåðèé èíòåðíàöèîíàëèçàöèè

В решении по апелляции Тадича Апелляционная камера сделала следу�
ющую оговорку: 

«Бесспорно, что вооруженный конфликт, если он происходит между дву�
мя или несколькими государствами, носит международный характер.
Кроме того, внутренний вооруженный конфликт, который начинается на
территории одного государства, может стать международным (или, в за�
висимости от обстоятельств, он может быть международным по своему
характеру наряду с тем, что является внутренним вооруженным конфлик�
том), если (i) в этот конфликт вмешивается другое государство, используя
свои войска или же (ii) некоторые из участников внутреннего вооружен�
ного конфликта действуют от имени этого другого государства»59.

Àãåíòû ãîñóäàðñòâà

Наиболее часто применяемым критерием, который использовался в
решении по апелляции Тадича для определения того, стал ли внутренний во�
оруженный конфликт международным, является ответ на вопрос, «действо�
вали ли некоторые из участников внутреннего вооруженного конфликта от
имени другого государства»60. Международный суд (МС) должен был отве�
тить на аналогичный вопрос в деле о действиях военных и полувоенных фор�
мирований на территории Никарагуа и вблизи ее границ с тем, чтобы опре�
делить ответственность Соединенных Штатов за вооруженный конфликт
между контрас, которым они оказывали финансовую поддержку, и прави�
тельством Никарагуа61. При определении обстоятельств, при которых дейст�
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59 Prosecutor v. Tadic, T-94-1-A, Judgement, 15 July 1999, para. 84 (äàëåå Tadic Appeal Judgement).
60 Ibid.

61 Nicaragua case, op. cit. (ïðèì. 14). ÌÑ â íåñêîëüêî çàïóòàííîé ôîðìå ïðîâåë ðàçëè÷èå ìåæäó âî-
ïðîñîì î òîì, ìîæíî ëè ïðèïèñûâàòü Ñîåäèíåííûì Øòàòàì äåéñòâèÿ êîíòðàñ, è âîïðîñîì î òîì, íàðó-
øèëè ëè Ñîåäèíåííûå Øòàòû ñâîè ìåæäóíàðîäíûå îáÿçàòåëüñòâà ïî îòíîøåíèþ ê Íèêàðàãóà ñâîèìè
ñâÿçÿìè ñ êîíòðàñ. Ñóä ñäåëàë âûâîä, ÷òî îí «...íå ñ÷èòàåò, ÷òî ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü, îêàçàííàÿ Ñîåäè-
íåííûìè Øòàòàìè êîíòðàñ, äàåò îñíîâàíèå äëÿ çàêëþ÷åíèÿ î òîì, ÷òî ýòè ñèëû ïîä÷èíåíû Ñîåäèíåí-



вия мятежников можно приписать государству, суд применил метод, кото�
рый он назвал «критерием эффективного контроля»62, включающего в себя
оценку: «того, не характеризуются ли отношения контрас с правительством
Соединенных Штатов такой зависимостью, с одной стороны, и контролем,
с другой стороны, что было бы правильно приравнять контрас в юридичес�
ких целях к некоему органу правительства Соединенных Штатов или органу,
действующему от его имени» 63 (курсив автора).

Применив этот критерий к фактам, МС пришел к выводу, что, несмо�
тря на высокую степень участия и общий контроль над контрас, которые в
значительной мере зависели от этой иностранной помощи, Соединенные
Штаты не несут ответственности за нарушения гуманитарного права, допу�
щенные контрас, поскольку эти нарушения «...могли быть совершены члена�
ми контрас без контроля со стороны Соединенных Штатов»64.

Суть решения и его значение для международного гуманитарного пра�
ва стали источником серьезных разногласий в судебных органах и предметом
академических споров, запутанность которых тщательно анализируется дру�
гими авторами65. Для наших целей достаточно отметить, что решением по
апелляции Тадича был отклонен критерий строгого «эффективного контро�
ля», который поддержала Судебная камера и который применялся в деле Ни�
карагуа, а аргументация Международного суда была объявлена «неубедитель�
ной... на основании самой логики всей системы международного права по
вопросу об ответственности государства»66. В результате этого отклонения в

ÄÆÅÉÌÑ Ã. ÑÒÞÀÐÒ 143

íûì Øòàòàì äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî âñÿêèå äåéñòâèÿ, ïðåäïðèíÿòûå èìè, ìîæíî ïðèïèñûâàòü Ñîåäèíåí-
íûì Øòàòàì. Ñóä ñ÷èòàåò, ÷òî êîíòðàñ îñòàþòñÿ îòâåòñòâåííûìè çà ñâîè äåéñòâèÿ è ÷òî Ñîåäèíåííûå
Øòàòû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü íå çà äåéñòâèÿ êîíòðàñ, à çà ñâîå ïîâåäåíèå ïî îòíîøåíèþ ê Íèêàðàãóà,
âêëþ÷àÿ ïîâåäåíèå â îòíîøåíèè äåéñòâèé êîíòðàñ». Nicaragua case, op. cit. (ïðèì. 14), para. 116.

62 Ñóä óñòàíîâèë, «÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîäíÿòü âîïðîñ î þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè Ñîåäèíåí-
íûõ Øòàòîâ çà ýòî ïîâåäåíèå, íóæíî áûëî áû â ïðèíöèïå äîêàçàòü, ÷òî ýòî ãîñóäàðñòâî îñóùåñòâëÿëî
ýôôåêòèâíûé êîíòðîëü çà äåéñòâèÿìè âîåííîãî èëè ïîëóâîåííîãî õàðàêòåðà, â õîäå êîòîðûõ áûëè
ÿêîáû ñîâåðøåíû íàðóøåíèÿ» (êóðñèâ àâòîðà). Ibid, para. 115.

63 Ibid, para. 109. 
64 Ibid, para. 115.
65 Ñì. Meron, Nicaragua’s fallout, op. cit. (ïðèì. 58), Byron, op. cit. (ïðèì. 20), and Moir, op. cit.

(ïðèì. 18), pp. 46–52.
66 Tadic Appeal Judgement, op. cit. (ïðèì. 59), para. 116.



международном уголовном праве возобладал явно менее строгий67 и, как не�
которые полагают, «сомнительный»68 критерий определения момента, когда
стороны можно считать действующими от имени государств69. Этот крите�
рий объединяет три различные нормы, в соответствии с которыми некое об�
разование можно было бы считать de facto органом государства, при этом
нормы различаются в зависимости от характера конкретного образования70. 

Во�первых, там, где этот вопрос связан с действиями одного частного
лица или невоенной организованной группы, которая якобы действовала как
de facto государственный орган, 

«необходимо определить, давало ли государство конкретные поручения
совершить эти действия данному лицу или группе, либо нужно устано�
вить, были ли незаконные действия явным образом поддержаны или одо�
брены данным государством ex post facto». 

Во втором случае, связанном с контролем со стороны государства над
подчиненными ему вооруженными силами, ополчениями или военизирован�
ными частями, этот «контроль должен носить всесторонний характер». Апел�
ляционная камера заявила, что: 

«...контроль со стороны государства над подчиненными ему вооруженны�
ми силами, или ополчениями, или военизированными подразделениями
может иметь всесторонний характер (и должен включать в себя больше,
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67 Àïåëëÿöèîííàÿ êàìåðà çàÿâèëà ïî äåëó Àëåêñîâñêîãî, ÷òî «ïîìíÿ î òîì, ÷òî Àïåëëÿöèîííàÿ êà-
ìåðà â ðåøåíèè ïî äåëó Òàäè÷à ïðèøëà ê ýòîìó êðèòåðèþ, îòòàëêèâàÿñü îò êðèòåðèÿ «ýôôåêòèâíîãî
êîíòðîëÿ», óñòàíîâëåííîãî ïî ðåøåíèþ ÌÑ â äåëå Íèêàðàãóà, è êðèòåðèÿ «êîíêðåòíûõ èíñòðóêöèé»,
èñïîëüçîâàííîãî Ñóäåáíîé êàìåðîé â äåëå Òàäè÷à, Àïåëëÿöèîííàÿ êàìåðà ñ÷èòàåò óìåñòíûì ñêà-
çàòü î òîì, ÷òî íîðìà, óñòàíîâëåííàÿ êðèòåðèåì «âñåñòîðîííåãî êîíòðîëÿ», íå òàêàÿ æåñòêàÿ, êàê ó òåõ
êðèòåðèåâ». Prosecutor v. Alexovski, IT-95-14/1-A, Judgement, 24 March 2000 (äàëåå Alexovski Appeal

Judgement, èëè äåëî Àëåêñîâñêîãî), para. 145.
68 Ìóàð îïèñûâàåò îòêëîíåíèå êàê «íåíóæíóþ (è íà ñàìîì äåëå ñîìíèòåëüíóþ) ÷àñòü îáîñíîâà-

íèÿ». Moir, op. cit. (ïðèì. 18), p. 49.
69 Ñì. Tadic Appeal Judgement, op. cit. (ïðèì. 59); Alexovski Appeal Judgement, op. cit. (ïðèì. 67),

paras. 120–154; Prosecutor v. Delalic et al., IT-96-21-A, Judgement, 20 February 2001, paras. 5–50 (äàëåå
Celebici Appeal Judgement); Prosecutor v. Naletilic et al., IT-98-34-T, Judgement, 31 March 2003,
paras. 183–188.

70 Celebici Appeal Judgement, op. cit. (ïðèì. 69), para. 13.



чем просто обеспечение финансовой помощи или военного оснащения,
или военной подготовки)»71. 

Апелляционная камера ясно и определенно указала, что критерий все�
стороннего контроля, относящийся ко второй категории, включает в себя
требование, чтобы государство «играло роль в организации, координировании
или планировании военных действий военной группы в дополнение к финан�
сированию, подготовке, военному оснащению или обеспечению оперативной
поддержки этой группы», но при этом роль такого государства не распрост�
раняется настолько далеко, чтобы оно отдавало конкретные приказы или ру�
ководило каждой отдельной операцией» 72 (курсив автора).

Третий, и последний, критерий связан с «уподоблением отдельных лиц
органам государства по причине их реального функционирования в структуре
государства»73. Апелляционная камера лишь проиллюстрировала на трех при�
мерах эту недостаточно разработанную категорию: австрийский еврей, получив�
ший от немецкой лагерной администрации повышение и власть над другими
интернированными лицами74; нидерландский подданный, который на самом
деле действовал как военнослужащий вооруженных сил Германии75; и между�
народная ответственность, приписываемая Ирану за действия пяти иранских
«революционных гвардейцев», носивших «форму военного образца»76. 

Несмотря на имеющуюся в настоящее время обширную литературу
по этому вопросу77, применение тройного критерия остается сложным, запу�
танным и создает большую неразбериху даже для самих судей Апелляцион�
ной камеры78. Эта сложность откровенно нежелательна, когда, как это убеди�
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71 Tadic Appeal Judgement, op. cit. (ïðèì. 59), para. 137.
72 Ibid., para. 137.
73 Ibid., para. 141.
74 Ibid., para. 142.
75 Ibid., para. 143.
76 Ibid., footnote 174.
77 Ñì. Meron, Nicaragua’s fallout, op. cit. (ïðèì. 58); Byron, op. cit. (ïðèì. 20); Moir, op. cit. (ïðèì. 18),

pp. 46–52; R. Hayden «Bosnia’s Internal War and the International Criminal Tribunal», Fletcher Forum of

World Affairs, Vol. 22, No. 1, 1998, p. 45; R. Hayden, «Biased ‘Justice’: Humanrightsism and the International
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia», Cleveland State Law Review, Vol. 47, 1999, p. 566.

78 Ñóäüÿ Øàõàáóääèí çàÿâëÿåò: «ß íå çíàþ òî÷íî, íóæíî ëè îñïàðèâàòü ðåøåíèå ïî äåëó Íèêàðà-

ãóà. ß íå óâåðåí, ãîâîðèòñÿ ëè, ÷òî ýòî âûçûâàþùåå ìíîãî ñïîðîâ äåëî íå ïîêàçûâàåò òîãî, ÷òî ýòî áûë
ìåæäóíàðîäíûé êîíôëèêò. ß äóìàþ, ÷òî ïîêàçûâàåò, è ÷òî â ýòîì ñìûñëå ðåøåíèå áûëî ÿñíûì è àäåê-
âàòíûì». Tadic Appeal Judgement, op. cit. (ïðèì. 59), Separate Opinion of Judge Shahabuddeen
(Íåñîâïàäàþùåå ìíåíèå ñóäüè Øàõàáóääèíà), para. 17.



тельно повторяет судья Шахабуддин в решении по делу Блашкича, степень
контроля, необходимая для того, чтобы интернационализировать вооружен�
ный конфликт, просто такова, что «он эффективен при любом стечении об�
стоятельств, позволяя государству, вокруг которого ведутся споры, применять
силу против другого государства через посредничество заинтересованной
иностранной военной организации»79. Вопрос, в конечном счете, состоит в
том, могут ли действия повстанцев рассматриваться как «использование во�
енной силы в отношениях между государствами»80. 

Более того, если различные критерии ввиду их сложности оказались
трудными для применения в случае уголовных преследований, когда военные
действия в полной мере можно оценить задним числом81, то для сил, непо�
средственно участвующих в военных действиях, эта сложность, должно быть,
непреодолима, поскольку сама цель интернационализированных вооружен�
ных конфликтов заключается в том, чтобы зачастую использовать тайные ме�
тоды ведения войны. В этих обстоятельствах имеющая отношение к делу ин�
формация становится «предметом ожесточенных дискуссий политического
характера»82, в ходе которых возникают «совершенно различные мнения от�
носительно фактов»83. Возможность того, что командиры Северного альянса
в нынешнем Афганистане будут постоянно оценивать критерий, по которо�
му сама Апелляционная камера едва ли может достигнуть договоренности,
причем в разгар боя, ведущегося на основании весьма конфиденциальных
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79 Prosecutor v. Blaskic, IT-95-14, Judgement, 3 March 2000 (äàëåå The Blaskic Judgement) Declaration
of Judge Shahabuddeen.

80 Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî «âîîðóæåííûé êîíôëèêò» ñóùåñòâóåò òîãäà, «êîãäà ïðèìåíÿåòñÿ âîîðóæåííàÿ
ñèëà â îòíîøåíèÿõ ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè èëè äëèòåëüíîå âîîðóæåííîå íàñèëèå â îòíîøåíèÿõ ìåæäó
ïðàâèòåëüñòâåííûìè ñèëàìè è îðãàíèçîâàííûìè âîîðóæåííûìè ãðóïïàìè èëè ìåæäó òàêèìè ãðóïïà-
ìè âíóòðè ãîñóäàðñòâà». Prosecutor v. Kunarac et al., IT-96-23/1-A, Judgement, 12 June 2002, para. 56
(äàëåå Kunarac Appeal Judgement). 

81 Áîëüøèíñòâî äîêàçàòåëüñòâ, èñïîëüçîâàííûõ â ðåøåíèÿõ ÌÓÒÞ äëÿ òîãî, ÷òîáû îõàðàêòåðèçî-
âàòü âíóòðåííèå êîíôëèêòû êàê èíòåðíàöèîíàëèçèðîâàííûå, ÿâëÿþòñÿ «ex post facto ïîäòâåðæäåíè-
åì ýòîãî ôàêòà...». Tadic Appeal Judgement, op. cit. (ïðèì. 59), para. 157. 

82 Gasser, op. cit. (ïðèì. 19), p. 157.
83 Òàì æå. Íàïðèìåð, êàê óêàçûâàþò Ðåéçìàí è Ñèëê, «âîéíà â Àôãàíèñòàíå íèêîãäà íå íîñèëà

òîëüêî âíóòðåííåãî èëè òîëüêî ìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà. Ëþáîå îïðåäåëåíèå åùå áîëüøå óñëîæíÿ-
åòñÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ íåéòðàëüíûõ ñâåäåíèé î êîíôëèêòå. Àôãàíèñòàí âîâëå÷åí â ïîëèòèêó ñîïåðíè-
÷åñòâà Âîñòîêà ñ Çàïàäîì, è áîëüøàÿ ÷àñòü ñîîáùåíèé î êîíôëèêòå òàì ïîñòóïàåò â çíà÷èòåëüíîé ñòå-
ïåíè èç èñòî÷íèêîâ, îòäàþùèõ ÿâíîå ïðåäïî÷òåíèå îäíîé èëè äðóãîé ñòîðîíå èëè ñâÿçàííûõ ñ íèìè
â áîëåå ìàñøòàáíîì ñîïåðíè÷åñòâå». Reisman and Silk, op. cit. (ïðèì. 4), p. 467.



сведений разведки, кажется маловероятной. Конечно, «нет оснований думать,
что во время конфликта можно было бы убедить военного командира соблю�
дать определенные нормы, аргументируя это тем, что он является агентом
иностранного государства»84. 

Эта сложность оборачивается также серьезными последствиями и для
сторон, находящихся вне конфликта, которые стремятся к укреплению меж�
дународных гуманитарных норм. Определить, могут ли захваченные в плен
лица получить статус военнопленных, стремятся не только участвующие в
конфликте стороны, привлекая различных международных и местных акто�
ров, но также и МККК, который делает все возможное, чтобы способствовать
уважению этого статуса85. Более того, с точки зрения законности этот крите�
рий является шаткой основой для применения различных штрафных санк�
ций, предусмотренных двумя режимами. В связи с этим едва ли стоит удив�
ляться тому, что из�за него слишком затянулись судебные процессы как
МУТЮ, так и Международного уголовного трибунала по Руанде (МУТР).

В целом, состоящий из трех частей критерий, возможно, просто отра�
жает современное состояние международного публичного права в том, что
касается ответственности государства, но его применение в международном
гуманитарном праве подрывает возможность последовательного или прин�
ципиального применения гуманитарных норм в случае интернационализи�
рованной войны. Как показывает данная статья, такое положение, к сожале�
нию, неизбежно в том режиме, который требует искусственно отнести
интернационализированный конфликт полностью либо к категории кон�
фликта международного характера, либо к категории конфликта немеждуна�
родного характера. Таким образом, решение сводится скорее к отказу от про�
ведения различия, чем к пересмотру этого тройного критерия.

Âîåííîå âìåøàòåëüñòâî

Второй критерий, который, в соответствии с решением по апелляции
Тадича, дает основание считать внутренний вооруженный конфликт между�
народным, возникает тогда, когда «другое государство вмешивается в этот
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84 M. Sassoli and L. M. Olson, «International decision: Prosecutor v. Tadic (Judgement)», American

Journal of International Law, Vol. 94, July 2000, p. 576.
85 Byron, op. cit. (ïðèì. 20), p. 88.



конфликт, используя свои войска»86. В решении по делу Блашкича Судебная
камера МУТЮ использовала целый ряд факторов в подтверждение того, что
имеется «достаточно доказательств, характеризующих конфликт как между�
народный» на основании «прямого вторжения Хорватии в Боснию и Герце�
говину»87. Хотя, как и в деле Тадича, Камера не сформулировала никакой кон�
кретной нормы в отношении того, какая степень вмешательства будет
достаточна, чтобы признать интернационализированным вооруженный кон�
фликт, считавшийся ранее внутренним; она удовлетворилась тем, что этот
процесс имел место в виде присутствия примерно 3–5 тыс. военнослужащих
регулярной хорватской армии, которые располагались, в основном, вне зоны
конфликта между Хорватским советом обороны и армией Боснии и Герцего�
вины88. Хотя Камера приняла доказательство, что хорватская армия некото�
рым образом присутствовала в зоне конфликта, основное обоснование ее ре�
шения заключалось в том, что военные действия хорватской армии 

«в районе за пределами [зоны конфликта] неизбежно также оказали воз�
действие на ведение конфликта в этой зоне. Вступив в бой [с армией Бос�
нии и Герцеговины] за пределами [зоны конфликта], хорватская армия
снизила способность [армии Боснии и Герцеговины] вести боевые дейст�
вия [против Хорватского совета обороны] в Центральной Боснии»89. 

Следовательно, логично было бы предположить, что иностранного во�
енного вмешательства, которое лишь косвенно влияет на ведущийся незави�
симо от него внутренний конфликт, достаточно, чтобы этот конфликт превра�
тился в международный. Это предположение нашло последующее
подтверждение в решении по делу Кордича и Черкеза, в котором выяснилось,
что вмешательство правительства Хорватии в конфликт против вооруженных
сил сербов в Боснии вызвало интернационализацию отдельного конфликта, в
котором хорватское правительство не принимало непосредственного воен�
ного участия, а именно конфликта между боснийскими хорватами и босний�
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86 Tadic Appeal Judgement, op. cit. (ïðèì. 59), para. 84.
87 The Blaskic Judgement, op. cit. (ïðèì. 79), paras. 75, 76 and 94.
88 Ñóäåáíàÿ êàìåðà äàëåå âûÿñíèëà, ÷òî Õîðâàòñêèé ñîâåò îáîðîíû òàêæå äåéñòâîâàë êàê

àãåíò õîðâàòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, íî àíàëèç âîåííîãî âìåøàòåëüñòâà áûë ïðîâåäåí íåçàâèñèìî îò
ýòèõ äàííûõ. 

89 The Blaskic Judgement, op. cit. (ïðèì. 79), para. 94.



скими мусульманами90. По заявлению Судебной камеры, оно сделало это,
«позволив боснийским хорватам развернуть дополнительные силы для борь�
бы с боснийскими мусульманами»91. Чтобы прийти к этому заключению, в
решении используется ряд доказательств, однако в нем не определяется необ�
ходимая численность непосредственно участвующих вооруженных сил. По�
добным же образом, что никак не может нам помочь, в решении по делу На�
летилича констатируется, что: 

«доказательства того, что войска [Армии Республики Хорватия] присутст�
вовали в каждой отдельной местности, где, как утверждалось, совершались
преступления, не требуется. Напротив, конфликт между [вооруженными
силами правительства Боснии и Герцеговины] и [Хорватским советом обо�
роны] нужно рассматривать как единое целое, и, если выяснится, что он
носит международный характер вследствие участия войск [Армии Респуб�
лики Хорватия], тогда статья 2 Статута будет применима ко всей террито�
рии конфликта»92.

На самом деле, оценка Судебной камерой обвинительного акта в деле
Прокурор против Раджича является единственным примером, где конкретно
затрагивается данный вопрос93. В этом решении Камера пришла к выводу,
что внутренний вооруженный конфликт можно считать международным, ес�
ли войска осуществляют «значительное и непрерывное» вмешательство94.
К сожалению, «значительное и непрерывное вмешательство» вряд ли являет�
ся точным термином. Более того, тот факт, что этот термин не упоминается в
решениях по делу Кордича и Черкеза или по делу Налетилича, вызывает во�
прос, не достаточно ли бы было менее масштабного военного вмешательства.
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90 Prosecutor v. Kordic & Cerkez, IT-95-14/2-T, Judgement, 26 February 2001.
91 Ibid, para. 108 (2).
92 Prosecutor v. Naletilic et al., op. cit. (ïðèì. 69), para. 194.
93 Prosecutor v. Rajic, IT-95-12-R61, Review of the Indictment Pursuant to Rule 61, 13 September 1996,

para. 12: «Îäíàêî ðåøåíèå Àïåëëÿöèîííîé êàìåðû ïî þðèñäèêöèè â äåëå Òàäè÷à íå óñòàíîâèëî êîëè-
÷åñòâåííîãî ó÷àñòèÿ òðåòüåãî ãîñóäàðñòâà, íåîáõîäèìîãî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåâðàòèòü âíóòðåííèé êîí-
ôëèêò â ìåæäóíàðîäíûé». 

94 Ibid, para. 21. «Â ñâÿçè ñ ýòèì èìååòñÿ äîñòàòî÷íî äîêàçàòåëüñòâ, ÷òîáû óñòàíîâèòü â öåëÿõ íà-
ñòîÿùåãî ñóäåáíîãî ïðîöåññà, ÷òî â ðåçóëüòàòå ìàñøòàáíîãî è íåïðåðûâíîãî âîåííîãî âìåøàòåëüñò-
âà õîðâàòñêîé àðìèè â ïîääåðæêó áîñíèéñêèõ õîðâàòîâ âíóòðåííèé êîíôëèêò ìåæäó áîñíèéñêèìè
õîðâàòàìè è èõ ïðàâèòåëüñòâîì â öåíòðàëüíîé Áîñíèè ñòàë âîîðóæåííûì êîíôëèêòîì ìåæäóíàðîäíî-
ãî õàðàêòåðà è ÷òî ýòîò êîíôëèêò ïðîäîëæàëñÿ â ìîìåíò íàïàäåíèÿ íà Ñòóïíè Äî â îêòÿáðå 1993 ã.».



Конечно, Женевские конвенции применяются в случае традиционных меж�
государственных вооруженных конфликтов «независимо от уровня их интен�
сивности»95. Правовой базы для трактовки интернационализированных во�
оруженных конфликтов каким�либо другим образом не существует. 

И все�таки идея того, что иностранное военное вмешательство любой
интенсивности ведет к интернационализации всех вооруженных конфлик�
тов на территории, плохо укладывается в исходную формулировку, содержащу�
юся в решении по апелляции Тадича относительно интернационализирован�
ных вооруженных конфликтов, которая допускает, что вооруженный конфликт
может «...в зависимости от обстоятельств носить международный характер на�
ряду с тем, что это внутренний вооруженный конфликт». К сожалению, воз�
можность прямого военного вмешательства, которое лишь косвенно касается
внутреннего вооруженного конфликта, как это видно в решениях по делу
Блашкича и по делу Кордича и Черкеза, и отсутствие какого�либо разумного по�
рогового критерия того, какой степени прямое военное вмешательство вызы�
вает интернационализацию конфликта, указывают на отсутствие принципи�
альной основы для проведения различия между интернационализированными
вооруженными конфликтами и конфликтами «международного характера, ко�
торые ведутся наряду с внутренним вооруженным конфликтом». 

Одно из объяснений сводится к тому, что «для интернационализации
конфликта достаточно лишь прямого военного вмешательства, которое являет�
ся поддержкой кампании»96. Однако, по логике вещей, сомнительно, чтобы во�
енное вмешательство без участия повстанцев, действующих от имени вмеши�
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95 Ñì. Áýêñòåð, op. cit. (ïðèì. 29), p. 98: «Êàæåòñÿ, ÷òî ïðàâèëüíàÿ òî÷êà çðåíèÿ äîëæíà áûëà áû
çàêëþ÷àòüñÿ â òîì, ÷òî ”ëþáîé äðóãîé âîîðóæåííûé êîíôëèêò, ìîãóùèé âîçíèêíóòü ìåæäó äâóìÿ èëè
íåñêîëüêèìè Âûñîêèìè Äîãîâàðèâàþùèìèñÿ Ñòîðîíàìè”, ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê îòíîñÿùèéñÿ ê
ëþáîé âñïûøêå íàñèëèÿ ìåæäó âîîðóæåííûìè ñèëàìè äâóõ ãîñóäàðñòâ íåçàâèñèìî îò ãåîãðàôè÷åñ-
êîé ïðîòÿæåííîñòè è ìîùíîñòè ïðèìåíÿåìîé ñèëû...». Ôåíðèê ñ÷èòàåò, «÷òî ñòðåëüáà èç îðóæèÿ ñîë-
äàòàìè ïðîòèâîñòîÿùèõ ñòîðîí ÷åðåç ñïîðíóþ ãðàíèöó â ñâÿçè ñ íåçâàíûì âòîðæåíèåì âîîðóæåííûõ
ñèë îäíîãî ãîñóäàðñòâà, äàæå íåáîëüøîé ÷èñëåííîñòè, íà òåððèòîðèþ äðóãîãî ãîñóäàðñòâà ìîæåò ïî-
ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ïðèìåíåíèÿ Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé â öåëîì». M. Cottier, W. Fentick, P. Viseur
Sellers and A. Zimmermann, «Article 8, War Crimes», in O. Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute

of the International Criminal Court, Observers Notes, Article by Article, Nomos, Baden-Baden, 1999, p. 182,
quoted in Byron, op. cit. (ïðèì. 20), footnote 137. Ñì. òàêæå Commentaries, op. cit. (ïðèì. 5): «Íè äëè-
òåëüíîñòü êîíôëèêòà, íè ÷èñëî ñîâåðøåííûõ óáèéñòâ íå èìåþò çíà÷åíèÿ».

96 R. Cryer, «The fine art of friendship: jus in bello in Afghanistan», Journal of Conflict and Security Law,
Vol. 7, 2002, p. 42.



вающегося государства, могло бы привести к тому, что эта группа повстанцев
будет квалифицироваться как «личный состав других ополчений и других доб�
ровольческих отрядов, включая личный состав организованных движений со�
противления, принадлежащих стороне, находящейся в конфликте, и действую�
щих на их собственной территории или вне ее...»97 (курсив автора), в
результате чего появится смысл говорить «о применении силы между государ�
ствами»98. Непреднамеренная поддержка третьих сторон государством, вме�
шивающимся в конфликт, не делает эти стороны его агентами, и, если повстан�
цы не принадлежат государству по смыслу Женевских конвенций, их действия
не могут представлять собой международный вооруженный конфликт99.

Даже там, где поддержка является преднамеренным следствием вме�
шательства, идея, что одна только поддержка могла бы вызвать интернацио�
нализацию внутреннего во всех других отношениях вооруженного конфлик�
та, показалась бы противоречащей критерию «всестороннего контроля»,
который определяет факт того, что кто�то действует от имени государства, и
в котором явно указывается, что «еще недостаточно, чтобы группы имели фи�
нансовую или даже военную помощь со стороны государства»100 (курсив ав�
тора). Аргумент о том, что следует по�другому трактовать прямое военное
вмешательство потому, что оно полностью изменяет ход конфликта101, явля�
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97 Òðåòüÿ Æåíåâñêàÿ êîíâåíöèÿ, ñò. 4 (2).
98 Îáùàÿ ñòàòüÿ 2 Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé; ñì. òàêæå Kunarac Appeal Judgement, op. cit. (ïðèì. 80),

para. 56.
99 Ñì., íàïðèìåð, çàÿâëåíèå ñóäüè Øàõàáóääèíà â ðåøåíèè ïî äåëó Áëàøêè÷à, â êîòîðîì îí çàÿâ-

ëÿåò, ÷òî «ìåæäó ñåïàðàòèñòñêîé ãðóïïîé è ïðàâèòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà ïðîèñõîäèò âîîðóæåííûé
êîíôëèêò. Èíîñòðàííîå ãîñóäàðñòâî îñóùåñòâëÿåò âîåííîå âìåøàòåëüñòâî â ïîääåðæêó ñåïàðàòèñò-
ñêîé ãðóïïû è âñòðå÷àåò ñîïðîòèâëåíèå äàííîãî ãîñóäàðñòâà. Âíåøíåå âîåííîå âìåøàòåëüñòâî ÷åòêî
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âîîðóæåííûé êîíôëèêò ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè, äåëàÿ ïðèìåíèìîé ×åòâåðòóþ Æå-
íåâñêóþ êîíâåíöèþ. Îäíàêî ñòàíîâèòñÿ ëè ñàì âíóòðåííèé êîíôëèêò âîîðóæåííûì êîíôëèêòîì ìåæ-
äó ãîñóäàðñòâàìè? Îòâåò óòâåðäèòåëüíûé, åñëè èíîñòðàííîå ãîñóäàðñòâî áåðåò íà ñåáÿ êîíòðîëü íàä
ñåïàðàòèñòñêîé ãðóïïîé òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïðèìåíåíèå ñèëû ñåïàðàòèñòñêîé ãðóïïîé ñòàíîâèòñÿ
ïðèìåíåíèåì ñèëû èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ïðîòèâ äàííîãî ãîñóäàðñòâà, âûçûâàÿ òàêèì îáðàçîì
âîîðóæåííûé êîíôëèêò ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè ïî ñìûñëó ïåðâîé ÷àñòè ñòàòüè 2 ×åòâåðòîé Æåíåâñêîé
êîíâåíöèè». The Blaskic Judgement, op. cit. (ïðèì. 79), Declaration of Judge Shahabuddeen.

100 Tadic Appeal Judgement, op. cit. (ïðèì. 59), para. 130.
101 Aldrich, «The laws of war on land», op. cit. (ïðèì. 1), p. 63. Ñì. òàêæå F. Kalshoven, The Law of

Warfare: A Summary of its Recent History and Trends in Development, A. W. Sijthoff, Leiden, 1973, p. 15: «äëÿ
äàííîé äèñêóññèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ îïðàâäàííûì ïðèïèñàòü âûøåóïîìÿíóòîå èíòåðíàöèîíàëèçèðóþ-
ùåå äåéñòâèå âìåøàòåëüñòâó, ïðèíèìàþùåìó ôîðìó ïðÿìîãî è çíà÷èòåëüíîãî ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ
âîîðóæåííûõ ñèë, òàê êàê ýòî áåññïîðíî ëèøèò âîîðóæåííûé êîíôëèêò åãî ïåðâîíà÷àëüíîé ñóòè êàê
÷èñòî âíóòðåííåãî äåëà».



ется также неубедительным, поскольку обеспечение оружием, финансовой
помощью и разведданными тоже имеет подобные последствия, хотя четко
исключается тем же самым критерием «всестороннего контроля».

Более подходящим обоснованием для определения военного вмеша�
тельства в качестве критерия интернационализации вооруженных конфлик�
тов, возможно, было бы то, что для целей второй части ст. 2, общей для Же�
невских конвенций, такое вмешательство квалифицируется как частичная
оккупация. Целью этой части было «заполнить брешь, оставшуюся в час�
ти 1»102, предусматривая положение о том, что все Конвенции в целом будут
«применяться также во всех случаях оккупации всей или части территории
Высокой Договаривающейся Стороны, даже если эта оккупация не встретит
никакого вооруженного сопротивления»103. Даже при этом, применение
данной части к случаю иностранного военного вмешательства в гражданские
конфликты вызывает серьезные вопросы.

Ясно, что эта часть была принята для того, чтобы распространить обя�
зательства оккупирующих Держав в соответствии с Четвертой Женевской
конвенцией на лиц, находящихся под защитой в случаях оккупации, как, на�
пример, оккупации Германским рейхом в 1939 г. Чехословакии, когда она
просто капитулировала, не оказав вооруженного сопротивления104. Возмож�
ность интернационализации ранее независимо существовавшего внутренне�
го конфликта в силу применения этой части менее ясна, что, возможно, на�
шло отражение в отсутствии каких�либо ссылок на это положение в
решениях по делам Кордича и Черкеза, Блашкича, Налетилича. Более того,
хотя в случае международных вооруженных конфликтов и похвально по воз�
можности больше применять гуманитарное право, военное присутствие
не обязательно должно сводиться к оккупации, и оно не имеет отношения
к тому, квалифицируется ли поведение повстанцев как применение воору�
женной силы одним государством против другого. Считать, что военное при�
сутствие ведет к интернационализации всего конфликта, ведущегося на ка�
кой�либо территории, также несовместимо с положением о том, что
международный вооруженный конфликт может существовать «наряду с вну�
тренним вооруженным конфликтом», и впрямую противоречит неприятию
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102 Commentaries, op. cit. (ïðèì. 5), p. 22.
103 Æåíåâñêèå êîíâåíöèè 1949 ã., îáùàÿ ñò. 2.
104 Baxter, op. cit. (ïðèì. 29), p. 95. Ñì. òàêæå Commentaries, op. cit. (ïðèì. 5), p. 8.



государствами�участниками положения, которое бы позволяло автоматичес�
ки применять в полном объеме международное гуманитарное право в случае
военного вмешательства третьего государства105. На самом деле, отклонение
предлагаемой поправки, основанной на критерии прямого военного вмеша�
тельства, в основном, объяснялось опасениями по поводу того, что она созда�
ла бы для повстанцев огромный стимул к тому, чтобы добиваться помощи от
сочувствующих иностранных государств, вызывая, таким образом, быструю
эскалацию внутренних военных действий106. Эта озабоченность сохраняется
в судебной практике, о которой известно автору. 

Как и следовало ожидать, отсутствие ясности в определении обстоя�
тельств, при которых военного вмешательства будет достаточно, чтобы превра�
тить внутренний конфликт в международный, вызывает серьезные практичес�
кие трудности. Например, якобы имевшее место участие нескольких
угандийцев из числа высшего офицерского состава в войне Руандийского патри�
отического фронта с Вооруженными силами Руанды (ВСР) в 1990–1994 гг.107,
возможно, явилось тем, что можно сформулировать как «участие другого госу�
дарства, вмешавшегося с помощью своих войск в этот конфликт»108. Возможно,
этого участия было достаточно для интернационализации конфликта вопреки
решению МУТР: «общеизвестно, что конфликт в Руанде носил внутренний, не�
международный характер»109. Однако даже если бы представители ВСР могли
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105 Ñì. ïðèì. 7.
106 D. Schindler, «The different types of armed conflicts according to the Geneva Conventions and

Protocols», Recueil des Cours, Vol. II, 1979, p. 150.
107 «1 îêòÿáðÿ 1990 ã. óãàíäèéñêàÿ àðìèÿ âòîðãëàñü â Ðóàíäó, ïðåäñòàâèâ ýòî êàê âíóòðåííåå âîñ-

ñòàíèå Ðóàíäèéñêîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî ôðîíòà (ÐÏÔ) ïîä êîìàíäîâàíèåì óðîæåíöà Ðóàíäû óãàíäèé-
ñêîãî ãåíåðàëà Ôðåäà Ðâèãåìû. Â òî âðåìÿ ãåíåðàë Ïîëü Êàãàìå ïðîõîäèë îáó÷åíèå â âîåííîì ó÷åá-
íîì çàâåäåíèè â ÑØÀ êàê îôèöåð óãàíäèéñêîé àðìèè. Íà ñàìîì äåëå îí ÿâëÿëñÿ çàìåñòèòåëåì
íà÷àëüíèêà âîåííîé ðàçâåäêè â ïðàâèòåëüñòâåííîé àðìèè Óãàíäû... Êîãäà â êîíöå îêòÿáðÿ 1990 ã. ãå-
íåðàë Ôðåä Ðâèãåìà óìåð, ìàéîð Ïîëü Êàãàìå âåðíóëñÿ â Óãàíäó è âçÿë íà ñåáÿ ðóêîâîäñòâî ÐÏÔ».
Îáúåäèíåíèå çà âîçâðàùåíèå áåæåíöåâ è âîññòàíîâëåíèå äåìîêðàòèè â Óãàíäå «Íåò îðóæèþ, íåò áåç-
íàêàçàííîñòè íàõîäÿùèõñÿ ó âëàñòè ðóàíäèéöåâ, ïîäîçðåâàåìûõ â âîåííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ», Press

Release No. 4/2001<http://www2.minorisa.es/ inshuti/rdr26.htm> Ñì. òàêæå S. R. Shalom, «The Rwandan
Genocide» <http://www.zmag.org/ZMag/articles/april96shalom.htm> «Â îêòÿáðå 1990 ã. Ðóàíäèéñêèé
ïàòðèîòè÷åñêèé ôðîíò, îðãàíèçàöèÿ â îñíîâíîì áåæåíöåâ òóòñè èç Óãàíäû, âòîðãñÿ â ñòðàíó ñ òåì, ÷òî-
áû äîáèòüñÿ ïðàâà íà âîçâðàùåíèå â Ðóàíäó è ñâåðãíóòü äèêòàòîðñêèé ðåæèì Õàáèàðèìàíû. Ìíîãèå
ñîëäàòû ÐÏÔ áûëè âåòåðàíàìè ãðàæäàíñêîé âîéíû â Óãàíäå, ãäå îíè ñðàæàëèñü çà ðåæèì, îñíîâàííûé
íå ïî ýòíè÷åñêîìó ïðèíöèïó. Íåêîòîðûå èç íèõ äîñòèãëè âûñîêèõ ïîñòîâ â óãàíäèéñêîé àðìèè».

108 Tadic Appeal Judgement, op. cit. (ïðèì. 59), para. 84.
109 Prosecutor v. Ntagerura et al., ICTR-99-46-T, 4 July 2002, «Oral Decision», p. 9. 



каким�то образом в полной мере определить степень и значение военного учас�
тия Уганды, они вряд ли стали бы еще раз ставить под вопрос «общеизвестный»
факт, чтобы не связывать себя еще более жесткой частью гуманитарного права
на основе правовых норм, в которых нет никакой реальной ясности.

Короче говоря, включение прямого иностранного военного вмешатель�
ства qua иностранного военного вмешательства в критерий для определения
интернационализированного вооруженного конфликта является в лучшем
случае нечетким, а в худшем – абсолютно нелогичным по своей сути. В любом
случае, такое допущение вряд ли приведет к тому, что гуманитарные нормы
будут строго соблюдаться.

Ïîñëåäñòâèÿ èíòåðíàöèîíàëèçàöèè

Даже после того, как какой�то аспект критерия интернационализации
удовлетворен, последствия этой интернационализации для других конфлик�
тов на той же территории и степень, в которой международное гуманитар�
ное право продолжает применяться после окончания международного учас�
тия, остаются неясными.

«Ãëîáàëüíûé» èëè «ñìåøàííûé»?

Позиция, занятая МУТЮ в отношении насилия в бывшей Югославии
заключается в том, что эту ситуацию можно определить «в разное время и в
разных местах как внутренний вооруженный конфликт, как международный
вооруженный конфликт и как смешанный внутренне�международный кон�
фликт»110. Преобладание этого «смешанного» подхода отражено во фразе: «в
зависимости от обстоятельств [конфликт может] быть международным по
своему характеру наряду с тем, что является внутренним вооруженным кон�
фликтом» 111, включенной в первоначальный критерий определения интерна�
ционализации внутреннего конфликта, который использовался в решении по
апелляции Тадича. Обоснование «смешанного подхода, по�видимому, состоит
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110 «Âçÿòûå âìåñòå, ñîãëàøåíèÿ, äîñòèãíóòûå ðàçëè÷íûìè ñòîðîíàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â êîíôëèêòå
(êîíôëèêòàõ) â áûâøåé Þãîñëàâèè, ïîäòâåðæäàþò ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî, êîãäà Ñîâåò Áåçîïàñíî-
ñòè ïðèíèìàë Óñòàâ Ìåæäóíàðîäíîãî òðèáóíàëà â 1993 ã., ýòî äåëàëîñü ñî ññûëêîé íà ñèòóàöèè, êîòî-
ðûå ñàìè ñòîðîíû ðàññìàòðèâàëè â ðàçíîå âðåìÿ è â ðàçíûõ ìåñòàõ êàê âíóòðåííèå èëè ìåæäóíàðîä-
íûå âîîðóæåííûå êîíôëèêòû, èëè êàê ñìåøàííûé âíóòðåííå-ìåæäóíàðîäíûé êîíôëèêò». Tadic Appeal

Judgement, op. cit. (ïðèì. 59), para. 73.
111 Ñì. ïðèì. 59.



в том, что акт интернационализации придает международный характер не
всем конфликтам на данной территории, а лишь конфликту между сторона�
ми, представляющими государства112. Хотя при внимательном чтении Кон�
венций совершенно очевидно, что эта позиция оправдана, ясно и то, что зача�
стую она связана с искусственным отделением внутренних аспектов
вооруженного конфликта от международных, при этом процесс разделения
оказался практически невыполнимым, запутанным и неточным. Как отмеча�
ет Макдоналд: 

«с увеличением числа внутренних и интернационализированных воору�
женных конфликтов все чаще приходит осознание того, что строгое деле�
ние конфликтов на внутренние и международные вряд ли возможно, если
вообще когда�то было возможным...»113.

На этом основании некоторые авторитетные специалисты отдали
предпочтение применению международного гуманитарного права в полном
объеме на всей территории, где отмечаются многочисленные конфлик�
ты международного и внутреннего характера. Например, в случае бывшей
Югославии, сторонники этой «глобальной точки зрения» рассматривали
«...ситуацию как международный военный конфликт, приводя доводы в поль�
зу того, что деление ее на отдельные фрагменты с целью исключить примене�
ние норм международного вооруженного конфликта было бы искусствен�
ным»114. Глобальная точка зрения пользуется значительной поддержкой:
мнение судьи Ли в деле Тадича115 и мнение судьи Родригеса в деле Алексов�
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112 Ãðèíâóä òàêæå çàùèùàåò «ñìåøàííûé» ïîäõîä, îñíîâûâàÿñü íà îïàñíîñòè ïðåäâçÿòîãî îïðå-
äåëåíèÿ ñòàòóñà êîíôëèêòà, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå çíà÷èòåëüíûå ðàçëè÷èÿ â ïðèìåíåíèè óãîëîâíîãî
ïðàâà â îáîèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, î÷åâèäíîå íàìåðåíèå Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ñ÷èòàòü, ÷òî â áûâøåé
Þãîñëàâèè ïðîèçîøåë êîíôëèêò îáîèõ âèäîâ, è ñëîæíîñòü êîíôëèêòîâ â ýòîé çîíå. C. Greenwood
«International Humanitarian Law and the Tadic Case», European Journal of International Law, Vol. 7, No. 2,
1996, available at <http://www.ejil.org/journal/Vol7/No2/art8-01.html#TopOfPage>

113 A. MacDonald, «The year in review», Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 1, 1998,
p. 121.

114 Meron, «Nicaragua’s fallout», op. cit. (ïðèì. 58), p. 238.
115 Tadic Jurisdiction Appeal, op. cit. (ïðèì. 28), Îòäåëüíîå ìíåíèå ñóäüè Ëè â ñâÿçè ñ õîäàòàéñòâîì

çàùèòû î ïðîìåæóòî÷íîé àïåëëÿöèè ïî þðèñäèêöèè, ïóíêòû 17–18: «ß ñ÷èòàþ, ÷òî ïðåäëîæåíèå îá-
âèíåíèÿ ðàññìàòðèâàòü êîíôëèêò â áûâøåé Þãîñëàâèè â åãî öåëîñòíîñòè è ñ÷èòàòü åãî ìåæäóíàðîä-
íûì ïî õàðàêòåðó ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíûì».



ского116, решения по делу Николича и делу Младича117, решения Комиссии
экспертов ООН118 и правительства Соединенных Штатов119; работы некото�
рых ученых120 свидетельствуют о принятии бланкетной классификации тер�
риторий государств, на которых происходят международные и внутренние
конфликты. Даже обычно сдержанный МККК, исходя из тех же соображе�
ний, убедительно настаивал в 1965 г. на том, чтобы стороны, участвующие в
войне во Вьетнаме, соблюдали в полном объеме международное гуманитар�
ное право на всей территории121.

Хотя глобальная точка зрения является положительной как в практи�
ческом, так и гуманитарном плане, она вступает в противоречие с тем фак�
том, что мировое сообщество отвергло попытки МККК принять в Дополни�
тельном протоколе I четкое положение о применимости международного
гуманитарного права в полном объеме в случае гражданской войны при вме�
шательстве иностранных войск122, и с тем, что в судебной практике МУТЮ
сейчас принято ссылаться на «смешанные» вооруженные конфликты между�
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116 Prosecutor v. Alexovski, Case No. IT-95-14/1, Judgement, 25 June 1999, Îòäåëüíîå ìíåíèå ñóäüè
Ðîäðèãåñà, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî ñóäüè Ñóäåáíîé ïàëàòû, ïóíêòû 19 è 22: «Ìåæäóíàðîäíîå ãóìàíè-
òàðíîå ïðàâî ïðèìåíèìî íà âñåé òåððèòîðèè, íà êîòîðîé ïðîèñõîäèò ìåæäóíàðîäíûé êîíôëèêò, è íà
âåñü ïåðèîä äëèòåëüíîñòè âîåííûõ äåéñòâèé, ïîñêîëüêó êîíôëèêò íóæíî ðàññìàòðèâàòü â öåëîì», è
«ÿ ïîääåðæèâàþ ãëîáàëüíûé ïîäõîä ê êîíôëèêòó â áûâøåé Þãîñëàâèè».

117 Byron, op. cit. (ïðèì. 20), p. 68.
118 «Êîìèññèÿ ñ÷èòàåò, ÷òî õàðàêòåð è ñëîæíîñòü ðàññìàòðèâàåìûõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ â

ñî÷åòàíèè ñ ðÿäîì ñîãëàøåíèé ïî ãóìàíèòàðíîìó ïðàâó, êîòîðûå ñòîðîíû çàêëþ÷èëè ìåæäó ñîáîé,
îïðàâäûâàþò ïîäõîä Êîìèññèè ê ïðèìåíåíèþ ïðàâà âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ ìåæäóíàðîäíîãî õà-
ðàêòåðà êî âñåì âîîðóæåííûì êîíôëèêòàì â öåëîì íà òåððèòîðèè áûâøåé Þãîñëàâèè». Final Report

of the Commission of Experts S/1994/67, 4-27 May 1994, section II. A.
119 Prosecutor v. Tadic, IT-94-1-T, «The Amicus Curiae Brief presented by the Government of the United

States», 25 July 1995, cited in Meron, «Nicaragua’s fallout», op. cit. (ïðèì. 58), pp. 26-34, footnote 15.
120 Meron, «Nicaragua’s fallout», op. cit. (ïðèì. 58), p. 238. Ñì. òàêæå G.H. Aldrich, «Comment:

Jurisdiction of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia», American Journal of

International Law, Vol. 90, 1996, p. 68: «Ïî-ìîåìó, ïåðâîå ðåøåíèå, ïðèíÿòîå Àïåëëÿöèîííîé êàìåðîé,
ÿâëÿåòñÿ íåóäà÷íûì â òîì ñìûñëå, ÷òî îíî èçëèøíå óñëîæíÿåò äàëüíåéøóþ ðàáîòó Òðèáóíàëà èç-çà
òîãî, ÷òî â êàæäîì ñëó÷àå ñóäåáíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ïðèäåòñÿ èñïîëüçîâàòü àðãóìåíòû è ðåøåíèÿ, êà-
ñàþùèåñÿ îïðåäåëåíèÿ âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà, â õîäå êîòîðîãî ÿêîáû èìåëè ìåñòî ïðàâîíàðóøå-
íèÿ...».

121 «Respect for the rules of humanity in Vietnam», International Review of the Red Cross, No. 53,
August 1965, p. 417.

122 Ñì. ïðèì. 7 è 90. 



народного и немеждународного характера123. Глобальный подход, казалось
бы, также может подвести к выводу о том, что единичного случая междуна�
родного применения силы на иностранной территории, будь оно прямым
или нет, было бы вполне достаточно, чтобы придать всем внутренним воору�
женным конфликтам на этой территории международный характер незави�
симо от того, составляют ли внутренние конфликты применение силы между
государствами по смыслу Женевских конвенций.

Разрешить проблему столкновения этих двух подходов к определению
конфликта, по�видимому, не так просто. Т. Мерон сокрушается по этому поводу: 

«противоречивые решения, принимаемые разными камерами МУТЮ от�
носительно характера конфликтов в бывшей Югославии иллюстрируют
сложность определения «смешанных» или «интернационализированных»
конфликтов. Согласованного механизма для окончательного определения
ситуаций, связанных с насилием, не существует»124. 

Хуже того, относительная сила и слабость «смешанного» и «глобально�
го» подходов указывает на то, что достижение соглашения любого типа в дан�
ных рамках неизбежно повлечет за собой выбор между теорией, которая не
работает, и практикой, которая юридически не обоснована. В связи с этим
возникает проблема, связанная не столько с двумя конкурирующими точка�
ми зрения, сколько, в более широком смысле, со структурой международно�
го гуманитарного права.

Îêîí÷àíèå âîåííûõ äåéñòâèé 
èíòåðíàöèîíàëèçèðîâàííîãî õàðàêòåðà

В ст. 6 Четвертой Женевской конвенции определяется момент, в кото�
рый прекращается действие права, применимого в случае вооруженных кон�
фликтов международного характера. Статья предусматривает, что «На терри�
тории сторон, находящихся в конфликте, применение Конвенции
прекращается после общего окончания военных действий»125. В Коммента�
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123 Ñì. Tadic Appeal Judgement, op. cit. (ïðèì. 59), paras. 73 and 84; The Blaskic Judgement, op. cit.

(ïðèì. 79), Declaration of Judge Shahabuddeen. The Blaskic Judgement, op. cit. (ïðèì. 79), Declaration
of Judge Shahabuddeen.

124 T. Meron, «The Humanization of Humanitarian Law», American Journal of International Law, Vol. 94,
2000, (äàëåå «Humanization of Humanitarian Law»), p. 261.

125 ×åòâåðòàÿ Æåíåâñêàÿ êîíâåíöèÿ, ñò. 6.



риях к Женевским конвенциям дано широкое толкование термина «общего
окончания военных действий» с указанием того, что он эквивалентен тому
моменту, когда «был сделан последний выстрел»126, а «в большинстве случа�
ев… окончательному прекращению всех боевых действий между всеми заин�
тересованными сторонами»127. Таким образом, в Комментариях указывает�
ся, хотя и вскользь, что в государствах, где имеется несколько враждующих
между собой группировок, как иностранных, так и внутренних, международ�
ное гуманитарное право продолжает применяться вплоть до окончания всех
военных действий, носящих внутренний или иной характер. Противополож�
ная точка зрения заключается в том, что термин «общее окончание военных
действий» предполагает только международные военные действия, допуская
возобновление или продолжение происходящих в тот момент военных дей�
ствий «немеждународного характера» при покровительстве права, примени�
мого в случаях вооруженных конфликтов немеждународного характера.

Этот спорный вопрос затронула в связи с апелляцией Тадича по юрис�
дикции Апелляционная камера МУТЮ, несколько двусмысленно заявив, что:

«Международное гуманитарное право применимо от начала возникнове�
ния таких вооруженных конфликтов и продолжает применяться после
прекращения военных действий вплоть до общего заключения мира, или
мирного урегулирования в случае внутренних конфликтов. До этого мо�
мента международное гуманитарное право продолжает применяться на
всей территории воюющих государств или на всей территории, находя�
щейся под контролем стороны, в случае внутренних конфликтов, незави�
симо от того, ведутся там боевые действия или нет»128.

Хотя это заявление часто цитируется для того, чтобы международное
гуманитарное право получило как можно более широкое применение, еще
далеко не ясно, что оно служит подтверждением того, что право, применимое
во время международных вооруженных конфликтов, продолжает приме�
няться в случае сохраняющегося внутреннего конфликта. Более вероятное
толкование заключается в том, что в комментариях Камеры рассматривают�
ся лишь продолжающие действовать обязательства находящихся в состоянии
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126 Commentaries, op. cit. (ïðèì. 5), Vo. IV, p. 62.
127 Òàì æå.

128 Tadic Jurisdiction Appeal, op. cit. (ïðèì. 28), para. 70.



войны сторон inter se, в соответствии с более ограниченным толкованием тер�
мина «окончание военных действий». Эта интерпретация подтверждается
созданным в том же решении «смешанным» подходом к характеристике
конфликта на том только основании, что вооруженные конфликты междуна�
родного и немеждународного характера могут видоизменяться и сосущество�
вать. Данная интерпретация подтверждается также тем фактом, что как в ре�
шении по делу Челебичи, так и в решении по делу Тадича было отмечено, что
до официального вывода Народной армии Югославии 19 мая 1992 г. данный
конфликт носил международный характер, но что впоследствии боснийские
сербы не были агентами Федеративной Республики Югославия и что поэтому
конфликт стал внутренним129. В прежнем решении особо подчеркивалось:

«Ясно, что вплоть до подписания Дейтонского мирного соглашения в но�
ябре 1995 г. в Боснии и Герцеговине не было общего окончания военных
действий. Однако Судебная камера должна рассмотреть возможность то�
го, что с выводом внешних сил, вовлеченных в вооруженный конфликт, его
характер изменился, отсюда и прекращение этих военных действий и на�
чало отчетливого самостоятельного внутреннего конфликта между прави�
тельством Боснии и Герцеговины и организованными группами внутри
государства»130.

Хотя заключения относительно статуса конфликта были опровергнуты
в обоих случаях при апелляции в связи с выводами, основанными на фактах,
касающихся отношений «государство – его агенты», Апелляционная камера
молчаливо согласилась с тем фактом, что вооруженный конфликт междуна�
родного характера может стать внутренним131. Более того, тот факт, что меж�
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129 Prosecutor v. Tadic, IT-94-1-T, Judgement, 7 May 1997, para. 607.
130 Celebici Judgement, op. cit. (ïðèì. 46), para. 215.
131 Â ðåøåíèè ïî àïåëëÿöèè Òàäè÷à áûëî îòìå÷åíî, ÷òî «â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå èìååòñÿ äî-

ñòàòî÷íî äîêàçàòåëüñòâ äëÿ îáîñíîâàíèÿ âûâîäà Ñóäåáíîé êàìåðû î òîì, ÷òî äî 19 ìàÿ 1992 ã. êîí-
ôëèêò íîñèë ìåæäóíàðîäíûé õàðàêòåð. Âîïðîñ î òîì, ïðîäîëæàë ëè îí ïîñëå 19 ìàÿ 1992 ã. áûòü ìåæ-
äóíàðîäíûì èëè âìåñòî ýòîãî ñòàë èñêëþ÷èòåëüíî âíóòðåííèì, âûçûâàåò ñïîð î òîì, ìîæíî ëè ñ÷èòàòü
ñèëû áîñíèéñêèéõ ñåðáîâ, â ÷üèõ ðóêàõ â ýòîì ñëó÷àå îêàçàëèñü æåðòâû áîñíèéñêîãî êîíôëèêòà, îð-
ãàíàìè de juro èëè de facto èíîñòðàííîé äåðæàâû, à èìåííî ÔÐÞ». Tadic Appeal Judgement, op. cit.

(ïðèì. 59), para. 87 (ñíîñêè îïóùåíû). Â äåëå ×åëåáè÷è Àïåëëÿöèîííàÿ êàìåðà ïðèçíàëà, ÷òî «ïåðåä
Ñóäåáíîé êàìåðîé ñòîÿë âîïðîñ, ìîæíî ëè ñ÷èòàòü, ÷òî âîîðóæåííûå ñèëû áîñíèéñêèõ ñåðáîâ äåéñò-
âîâàëè îò èìåíè ÔÐÞ, ÷òîáû ðåøèòü, îñòàëñÿ ëè êîíôëèêò ïîñëå èõ âûâîäà 19 ìàÿ 1992 ã. ìåæäóíà-
ðîäíûì èëè îí ñòàë âíóòðåííèì». Celebici Appeal Judgement, op. cit. (ïðèì. 69), para. 29. 



дународный вооруженный конфликт стал внутренним, может устанавливать�
ся не только в ходе международного уголовного преследования: формально�
го признания Народной Республики Кампучия в 1980 г. другими странами
было достаточно для того, чтобы считать интернационализированный кон�
фликт внутренним, несмотря на продолжающиеся военные действия на ее
территории»132. 

Более ограниченное толкование термина «окончание военных дейст�
вий», которое давалось в судебных прецедентах, несомненно, обладает явной
привлекательностью. Расширение области применения международного гу�
манитарного права за пределы окончания международных военных действий
до конца даже внутреннего конфликта могло бы вполне предсказуемо по�
влечь за собой применение в полном объеме международного гуманитарного
права в обстоятельствах, которые не достигают порога, необходимого для
применения даже общей статьи 3, и это могло бы продолжаться в течение не�
скольких лет после окончания международного участия133. Кроме того, более
широкая интерпретация не дала бы почти никакой возможности отличить
начало явных внутренних конфликтов от очередной волны конфликтов, пред�
ставляющих собой международные военные действия, в связи с отсутствием
средств для определения того, насколько тесно должны быть связаны по вре�
мени, пространству, кругу участвующих лиц и их мотивации предыдущий
международный вооруженный конфликт и последующая гражданская война,
чтобы оправдать дальнейшее применение права в более полном объеме. На
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132 Gasser, op. cit. (ïðèì. 19), p. 155. Â íà÷àëå 1978 ã. ìåæäóíàðîäíûé âîîðóæåííûé êîíôëèêò
ìåæäó âîîðóæåííûìè ñèëàìè Âüåòíàìà è Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè Êàìïó÷èÿ èëè êðàñíûìè êõìå-
ðàìè çàâåðøèëñÿ âçÿòèåì 7 ÿíâàðÿ 1978 ã. ãîðîäà Ïíîìïåíÿ àðìèÿìè Âüåòíàìà è Åäèíîãî ôðîíòà íà-
öèîíàëüíîãî ñïàñåíèÿ Êàìïó÷èè, îòïðàâêîé â èçãíàíèå çàêîííîãî ïðàâèòåëüñòâà êðàñíûõ êõìåðîâ è
óñòàíîâëåíèåì äðóãîãî ðåæèìà. Ïîñëå ýòîãî â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò ÎÎÍ ðàññìàòðèâàëà ïðàâèòåëü-
ñòâî â èçãíàíèè êàê ëåãèòèìíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Êàìïó÷èè, ïðèäàâàÿ ïðîèñõîäÿùèì êîíôëèêòàì ìåæ-
äó êðàñíûìè êõìåðàìè è âüåòíàìñêèìè âîîðóæåííûìè ñèëàìè ìåæäóíàðîäíûé õàðàêòåð. Ïî ìíåíèþ
Ãàññåðà, òîëüêî òîãäà, êîãäà áîëüøèíñòâî ñòðàí ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåñòâà îòêàçàëè â ïðèçíàíèè
èçãíàííîìó ïðàâèòåëüñòâó êðàñíûõ êõìåðîâ è ïðèçíàëè ëåãèòèìíîñòü íîâîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè
Êàìïó÷èÿ, íà âîîðóæåííûå ñèëû Âüåòíàìà, âñå åùå íàõîäèâøèåñÿ â ýòîé çîíå, ïåðåñòàëè ðàñïðîñòðà-
íÿòüñÿ çàêîíû, ðåãóëèðóþùèå ìåæäóíàðîäíûå âîåííûå äåéñòâèÿ, òàê êàê îíè ïðèñóòñòâîâàëè â ñòðà-
íå ñ ðàçðåøåíèÿ çàêîííîãî ïðàâèòåëüñòâà.

133 Íàïðèìåð, ýòî ïðîèçîøëî áû â ñëó÷àå, êîãäà íåóäîâëåòâîðåííûå ÷ëåíû ïîâñòàí÷åñêîé ãðóï-
ïû, ïîëó÷àâøåé êîãäà-òî èíîñòðàííóþ ôèíàíñîâóþ ïîìîùü, ïðîäîëæàëè áû òåððîðèñòè÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, íå íîñÿùóþ õàðàêòåðà äëèòåëüíîãî âîîðóæåííîãî íàñèëèÿ, ïðîòèâ ãîñóäàðñòâà ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ èíòåðíàöèîíàëèçèðîâàííîãî âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà.



самом деле, применение права вооруженных конфликтов международного
характера в тех случаях, когда ситуация больше не удовлетворяет критериям
интернационализации, привело бы к подрыву самих критериев. В таких слу�
чаях критерий «всестороннего контроля» включал бы в себя не «оценку всех
элементов контроля, взятых вместе»134, а скорее определение того, были ли
когда�либо эти силы под всесторонним контролем иностранного государства.
Если Сассоли и Олсон правы в своем предположении, что «нет оснований ду�
мать, что во время конфликта можно было бы убедить военного командира
соблюдать определенные нормы, аргументируя это тем, что он является аген�
том иностранного государства» 135, шансы сделать это несколько лет спустя
на основании того, что его группа была когда�то агентом иностранного госу�
дарства, почти равны нулю. Таким образом, более правильным представляет�
ся решение, принятое МУТЮ по делу Тадича и по делу Челебичи, что между�
народное гуманитарное право перестает применяться в полном объеме по
окончании военных действий международного характера. Единственная
сложность заключается в том, что момент, когда происходит окончание воен�
ных действий международного характера, невозможно определить во многих
интернационализированных международных конфликтах.

Традиционно окончание конфликта между государствами требует
прекращения военных действий, подтвержденного соглашением о переми�
рии, и последующим установлением мира, обычно – путем подписания офи�
циального мирного договора136. Вследствие того, что интернационализиро�
ванный конфликт редко начинается с объявления войны и часто бывает
связан не столько с прямыми, сколько со скрытыми военными действиями,
такие официальные события, как перемирие, заключение договоров и откры�
тый вывод войск происходят редко. Как отмечает Деттер, «нет необходимос�
ти признавать окончание чего�то, чего как бы не существовало»137. В связи с
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134 «Êðèòåðèé «âñåñòîðîííåãî êîíòðîëÿ» ïðåäóñìàòðèâàåò îöåíêó âñåõ âçÿòûõ â öåëîì ýëåìåíòîâ
êîíòðîëÿ è ïðèíÿòèå íà ýòîì îñíîâàíèè ðåøåíèÿ î òîì, ñîáëþäàëàñü ëè íåîáõîäèìàÿ ñòåïåíü êîíòðî-
ëÿ». Alexovski Appeal Judgement, op. cit. (ïðèì. 67) para. 145. Ñì. òàêæå Prosecutor v. Naletilic et al., op.

cit. (ïðèì. 69) para. 188: «×òî êàñàåòñÿ ïîñëåäíåãî, òî áûëî ðåøåíî, ÷òî, âîçìîæíî, îáíàðóæèòñÿ ãðóï-
ïà, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè ãîñóäàðñòâà, åñëè îíà «êàê îäíî öåëîå» íàõîäèòñÿ ïîä âñåñòîðîííèì êîí-
òðîëåì ýòîãî ãîñóäàðñòâà».

135 Sassoli and Olson, op. cit. (ïðèì. 84) p. 576.
136 Ñì. C. Rousseau, Le Droit des Conflits Armés, Edition A. Pedone, Paris, 1983, p. 188.
137 Detter, op. cit. (ïðèì. 2), p. 344.



этим часто повторяемое высказывание, что международное гуманитарное
право «распространяется за пределы окончания военных действий вплоть до
общего заключения мира»138, нередко оказывается бесполезным в условиях
интернационализированных вооруженных конфликтов, т.к. официально та�
кое заключение мира редко имеет место. Следовательно, во многих случаях
окончание интернационализированных военных операций может опреде�
ляться простой ссылкой на тот момент, когда на территории прекращаются
реальные военные действия»139. 

На практике четкое решение относительно такого момента «может
оказаться трудным и во многом противоречивым, особенно когда в вооружен�
ном конфликте участвует несколько или большое число государств и когда во�
енные действия завершаются в разное время в разных регионах, вовлеченных
в конфликт»140. Ситуация тем более осложняется, когда международный кон�
фликт осуществляется с помощью местных посредников на основе отноше�
ний, которые характеризуются разной степенью напряженности, «с периода�
ми военных действий, возможно, перемежающимися с длительными
периодами, когда военных действий нет...»141. Таким образом, отличить факти�
ческое окончание военных действий от их временной приостановки в случае
интернационализированных конфликтов – это непомерно трудная задача142.

Например, применяя критерии интернационализации к сегодняшним
военным действиям в Афганистане, Крайер называет ряд факторов, которые,
по его мнению, свидетельствуют о «не полной ошибочности»143 вывода о том,
что Северный альянс находится под всесторонним контролем сил Коалиции,
однако в итоге он делает заключение, что такого контроля не существует, по�
тому что «Северный альянс действовал прямо вопреки четко выраженным
пожеланиям Коалиции, когда фактически взял столицу Афганистана Кабул и
сам вошел в город»144. В связи с этим можно предположить, что группировка
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138 Tadic Jurisdiction Appeal, op. cit. (ïðèì. 28), p. 70.
139 Detter, op. cit. (ïðèì. 2), p. 344.
140 Major T. J. Murphy, «Sanctions and enforcement of the humanitarian law of the four Geneva

Conventions of 1949 and Geneva Protocol I of 1977», Military Law Review, Winter, 1984, p. 53.
141 Òàì æå.

142 Ìåæäóíàðîäíîå ãóìàíèòàðíîå ïðàâî ïðîäîëæàåò ïðèìåíÿòüñÿ âî âðåìÿ ïðèîñòàíîâêè àêòèâ-
íûõ âîåííûõ äåéñòâèé. Ñì. Major S. R. Morris, «America’s most recent prisoner of war: The Warrant Officer
Bobby Hall incident». Army Law, Vol. 3, 1996, p. 17.

143 Cryer, op. cit. (ïðèì. 96), p. 44.
144 Òàì æå.



находилась под всесторонним контролем Коалиции перед взятием Кабула, но
не после.

Согласившись с этой гипотезой и исходя из того, что «окончание воен�
ных действий» относится только к действиям международного характера,
можно сказать, что вступление Северного альянса в Кабул завершило отно�
шения всестороннего контроля с силами Коалиции, возможно, означая окон�
чание реальных военных действий международного характера и, таким обра�
зом, если использовать традиционный подход и говорить о «смешанном»
характере конфликта, послужив началом независимого вооруженного кон�
фликта немеждународного характера между Северным альянсом и движени�
ем талибан. Следовательно, Северный альянс был связан правом, примени�
мым в случае международного вооруженного конфликта до своего
вступления в Кабул, но после этого – только общей статьей 3145.

То обстоятельство, что силы повстанцев смогли избежать обязательств,
содержащихся в международном гуманитарном праве в полном объеме, про�
сто не согласившись с иностранным государством, представляется весьма не�
желательным, не говоря уже о нереалистичности требуемых от них обяза�
тельств, если считать их вступление в Кабул окончанием военных действий
международного характера146. Эта парадоксальность особенно очевидна в
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145 Ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî îáùàÿ ñòàòüÿ 3, òàê êàê Àôãàíèñòàí íå ïîäïèñàë Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòî-
êîë II ê Æåíåâñêèì êîíâåíöèÿì.

146 Ñîãëàñíî ñò. 118 Òðåòüåé Æåíåâñêîé êîíâåíöèè, çàõâà÷åííûå â ïëåí êîìáàòàíòû ïðîòèâíèêà
äîëæíû áûòü ðåïàòðèèðîâàíû ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ âîåííûõ äåéñòâèé. Ñòàòüÿ 17 Ïåðâîé Æåíåâñêîé
êîíâåíöèè ñîäåðæèò òðåáîâàíèå î òîì, ÷òîáû ñòîðîíû, íàõîäÿùèåñÿ â êîíôëèêòå, îáìåíÿëèñü ñïèñ-
êàìè, â êîòîðûõ áóäóò óêàçàíû òî÷íîå ìåñòîíàõîæäåíèå è îáîçíà÷åíèå ìîãèë, «êàê òîëüêî ïîçâîëÿò
îáñòîÿòåëüñòâà, è ñàìîå ïîçäíåå, ïî îêîí÷àíèè âîåííûõ äåéñòâèé»; â ñò. 67 è 68 Òðåòüåé Æåíåâñêîé
êîíâåíöèè ãîâîðèòñÿ î êîìïåíñàöèè, âûïëà÷èâàåìîé èíòåðíèðîâàííûì ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîåííûõ
äåéñòâèé; â ñò. 46 ×åòâåðòîé Êîíâåíöèè óêàçûâàåòñÿ, ÷òî «ïðèíÿòûå â îòíîøåíèè ïîêðîâèòåëüñòâóå-
ìûõ ëèö ìåðû îãðàíè÷åíèÿ áóäóò îòìåíåíû, åñëè ýòî íå áûëî ðàíåå ñäåëàíî, â âîçìîæíî êðàò÷àéøèé
ñðîê ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîåííûõ äåéñòâèé»; â ñò. 130 ×åòâåðòîé Æåíåâñêîé êîíâåíöèè óêàçûâàåòñÿ, ÷òî
«êàê òîëüêî ýòî ïîçâîëÿò îáñòîÿòåëüñòâà, è íå ïîçäíåå ÷åì ïî îêîí÷àíèè âîåííûõ äåéñòâèé, Äåðæà-
âà, âî âëàñòè êîòîðîé íàõîäÿòñÿ èíòåðíèðîâàííûå, äîëæíà îòïðàâèòü ñïèñêè ìîãèë óìåðøèõ…»;
â ñò. 133 è 134 ×åòâåðòîé Æåíåâñêîé êîíâåíöèè ñîäåðæàòñÿ òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ãîñóäàðñò-
âàì, êîòîðûå «ïî îêîí÷àíèè âîåííûõ äåéñòâèé… äîëæíû ñòàðàòüñÿ ñîäåéñòâîâàòü âîçâðàùåíèþ âñåõ
èíòåðíèðîâàííûõ íà ìåñòî èõ ïðåæíåãî æèòåëüñòâà èëè ñîäåéñòâîâàòü èõ ðåïàòðèàöèè»; è â ñò. 33 (1)
Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà I ñîäåðæèòñÿ òðåáîâàíèå î òîì, ÷òîáû «êàê òîëüêî ïîçâîëÿò îáñòîÿòåëü-
ñòâà è, ñàìîå ïîçäíåå, ïîñëå îêîí÷àíèÿ àêòèâíûõ âîåííûõ äåéñòâèé», êàæäàÿ ñòîðîíà, íàõîäÿùàÿñÿ â
êîíôëèêòå, ðàçûñêèâàëà ëèö, î êîòîðûõ ïðîòèâíàÿ ñòîðîíà ñîîáùàåò êàê î ïðîïàâøèõ áåç âåñòè.



свете продолжающегося внутреннего вооруженного конфликта с движением
талибан и возможности того, что Северный альянс и силы Коалиции могли
бы тайно сговориться в отношении последующих военных операций. Кроме
того что Северный альянс мог бы вполне обоснованно считать, что он попере�
менно переходит от внутреннего вооруженного конфликта к интернациона�
лизированному конфликту в зависимости от его «всесторонних» отношений
с силами Коалиции, основным предметом обеспокоенности является то, что
он мог бы обосновать любое предпочитаемое им определение конфликта. 

С другой стороны, более широкая интерпретация термина «окончание
военных действий» позволила бы в результате установления отношений меж�
ду Коалицией и Северным альянсом интернационализировать вооруженный
конфликт между движением талибан и Северным альянсом вплоть до окон�
чания всех военных действий в Афганистане, признав тем самым вступление
сил Северного альянса в Кабул не имеющим никакого значения для опреде�
ления конфликта, что противоречит выводу Крайера и поощряет обращения
повстанцев с просьбой об иностранном вмешательстве – ситуация, которую
явно старались избежать составители Женевских конвенций. Если рассмат�
ривать события, имевшие место в Афганистане, как некий показатель, то, в
соответствии с более либеральной точкой зрения, применение права воору�
женного конфликта международного характера могло бы продолжаться в
случае военных действий, каким�либо образом связанных с настоящим ин�
тернационализированным конфликтом, спустя десятилетия после прекраще�
ния участия в них Коалиции.

Явно пытаясь выбраться из этого тупика, Судебная камера в решении по
делу Челебичи в результате творческого подхода пришла к выводу о том, что:

«соответствующие нормы международного гуманитарного права приме�
няются на всей территории вплоть до общего окончания военных дейст�
вий, если только нельзя доказать, что конфликты в некоторых зонах были
внутренними по своему характеру и не были связаны с более крупным во�
оруженным конфликтом, носящим международный характер»147.

Сложность заключается в том, что в результате намерения исключить
«отдельные внутренние конфликты», протекающие независимо от других,
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возникает вопрос о том, как разграничить военные действия внутреннего и
международного характера, что и представляет собой самую суть этой про�
блемы. Кроме того, предположение о том, что все вооруженные конфликты
на конкретной территории носят международный характер, было охаракте�
ризовано Судебной камерой как «неудачное»148 предположительно потому,
что оно беспрецедентное и перечеркивает критерии интернационализации. 

Неизбежный вывод состоит в том, что неясность в определении оконча�
ния интернационализированных военных действий в сочетании с противопо�
ложными взглядами на возможность смешанных вооруженных конфликтов
указывает на отсутствие какой�либо вразумительной основы для определения
временного или территориального масштаба действия гуманитарного права на
территориях, где происходят конфликты как международного, так и внутрен�
него характера. Причина этого главным образом коренится в неудачном соот�
ношении норм, применимых к конфликтам международного и немеждуна�
родного характера.

Ïîëèòè÷åñêîå âëèÿíèå íà êâàëèôèêàöèþ êîíôëèêòà

Правовые и политические последствия применения силы одним госу�
дарством против другого создают реальные побудительные мотивы для госу�
дарств, осуществляющих вмешательство в гражданские волнения в другом го�
сударстве, отрицать такие действия. Кроме того, оказалось, что некоторые
государства и образования, не являющиеся государствами, также готовы при�
ветствовать иностранное участие во внутренних конфликтах или фальсифи�
цировать сведения о нем ради собственных далеко идущих политических це�
лей. В результате, квалификация вооруженных конфликтов, включающих в
себя международные и внутренние элементы, и применимое право, которое
определяется этой квалификацией, часто становятся «предметом яростных
противоречий политического характера»149. 

Первым примером этого противоречия может служить ситуация, ког�
да совершающее агрессию иностранное государство смещает законное пра�
вительство и назначает марионеточного лидера, который «обращается с
просьбой» об иностранном вмешательстве для подавления уже ведущейся
гражданской войны. Для определения применимого права требуется провес�
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149 Gasser, op. cit. (ïðèì. 19), p. 157.



ти разграничение между оказанием законной межгосударственной военной
помощи и тайными средствами, которые используются для маскировки фак�
та враждебного вторжения иностранных сил в государство150. Такой кон�
фликт был продемонстрирован par excellence на примере советского военно�
го вторжения в Афганистан, которое было начато в 1979 г. Советским
Союзом на основании обращения за помощью, поступившего от тогдашнего
вновь назначенного премьер�министра Бабрака Кармаля в соответствии с Со�
ветско�Афганским договором о сотрудничестве151. Таким образом, Советский
Союз утверждал, что его присутствие в Афганистане является частью двусто�
ронних отношений между двумя странами, связанными договором о дружбе,
и направлено на борьбу с внутренним восстанием152, и что, следовательно, ни�
какого вооруженного конфликта между государствами�участниками Конвен�
ций или военной оккупации с применением силы не было. Зарубежные ис�
точники, напротив, считали, что советские войска были замешаны в убийстве
непосредственного предшественника Кармаля; они поставили у власти Кар�
маля, афганца, который не имел никакого официального поста в правительст�
ве еще за несколько дней до их полномасштабного военного вмешательства,
и передали якобы его обращение за помощью по радио с территории Сред�
ней Азии153. Если эти утверждения справедливы, то определение военной ок�
купации одним иностранным государством другого как вооруженного кон�
фликта немеждународного характера или как полное отсутствие какого�либо
конфликта, конечно, нацелено на то, чтобы обойти право войны154. Вполне
обосновано беспокойство по поводу того, что во избежание интернационали�
зации гражданских войн любое государство могло бы:

«содержать целую конюшню несостоявшихся или вышедших в тираж по�
литических деятелей всех мастей и национальностей, с тем чтобы в соот�
ветствующий момент оседлать и взнуздать одного из них – нужной наци�
ональности – и вывести на арену для озвучивания необходимого
обращения за помощью»155. 
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150 Baxter, op. cit. (ïðèì. 29), p. 96.
151 Äîãîâîð î äðóæáå, äîáðîñîñåäñêèõ îòíîøåíèÿõ è ñîòðóäíè÷åñòâå áûë ïîäïèñàí 5 äåêàáðÿ

1978 ã.
152 Gasser, op. cit. (ïðèì. 19), p. 149.
153 Reisman and Silk, op. cit. (ïðèì. 4), pp. 472–474.
154 Òàì æå.

155 Òàì æå.



Афганский опыт не только выявляет сложность определения легитим�
ности таких обращений за помощью. Он наглядно показывает заметное не�
совпадение мнений относительно определения характеристики конфликтов,
особенно между сторонами, находящимися в конфликте. Как отмечает Гас�
сер в связи с теми же событиями:

«При наличии этих различных точек зрения было бы нереально полагать,
что три стороны, находящиеся в конфликте, придут к единому мнению в
отношении правовых аспектов конфликта. Более того, вряд ли они согла�
сятся соблюдать в полном объеме нормы международного гуманитарного
права, косвенно признав таким образом международный характер кон�
фликта»156.

Проблема в равной степени касается и внутренних аспектов интерна�
ционализированных вооруженных конфликтов, к которым относятся прин�
ципиальное неравенство между «законным» государством, действующим в
целях самообороны, и «преступными» повстанцами157. Следовательно, госу�
дарства, столкнувшиеся с такими ситуациями, будут стремиться к отрица�
нию самого существования повстанческих сил или возможности того, чтобы
такие силы имели права или обязанности158, что может повлиять на приме�
нимость гуманитарного права к отношениям между государством и интерна�
ционализированной повстанческой группировкой и права, защищающего
гражданских лиц в этих обстоятельствах, что, возможно, еще более важно.
Исходя именно из этого, советское и афганское правительства, участвовавшие
в военных действиях в 1979 г., доказывали, что на ситуацию вовсе не распро�
страняется действие права вооруженных конфликтов, потому что внутренние
беспорядки, в связи с которыми было направлено обращение за помощью к
советским войскам, не являлись длительным вооруженным конфликтом159.
Подобным же образом во время йеменского конфликта 1962–1970 гг. по по�
литическим соображениям сторонники монархии пришли к двоякому про�
тиворечивому определению насилия, утверждая, что конфликт по отноше�
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нию к египетским войскам носил международный характер, но был внутрен�
ним по отношению к повстанцам160. 

Мнения сторонних наблюдателей относительно характеристики ин�
тернационализированных вооруженных конфликтов также могут расходить�
ся, что создает трудности для выполнения иностранными государствами сво�
его обязательства «при любых обстоятельствах соблюдать и заставлять
соблюдать настоящие Конвенции»161. Например, во время войны в Корее Со�
ветский Союз заявлял о том, что имеет место внутренняя война, поскольку в
военные действия было втянуто только одно законное правительство, тогда
как западные державы отстаивали применение права международного во�
оруженного конфликта в полном объеме162.

В этих обстоятельствах и при отсутствии беспристрастного органа, на�
деленного полномочиями авторитетно определять статус вооруженных кон�
фликтов, честнее предположить, что стороны будут определять конфликты,
исходя из своих собственных интересов. Этому способствует сложность по�
пыток искусственно охарактеризовать интернационализированный воору�
женный конфликт как полностью международный или немеждународный.
Поэтому, хотя единое определение вооруженного конфликта в рамках общей
совокупности гуманитарного права и не устранило бы разногласий по поводу
факта тайных переворотов, организованных враждебными государствами,
или интернационализированных вооруженных конфликтов, оно предотвра�
тило бы негативное влияние политических повесток дня на гуманитарные
принципы, применимые в этих ситуациях. 

Ðåêîìåíäàöèÿ

«По�видимому, мы нерешительно продвигаемся к такому положению,
при котором правовое различие между вооруженными конфликтами
международного и немеждународного характера устаревает. Что касается
правового регулирования, то будет иметь значение не то, что вооружен�
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160 K. Boals, «The relation of international law to the internal war in Yemen», in R. A. Falk et al. (ed.)
The International Law of Civil War, John Hopkins, Baltimore, 1971, p. 306.

161 Æåíåâñêèå êîíâåíöèè, îáùàÿ ñòàòüÿ 1.
162 Detter, op. cit. (ïðèì. 2), p. 48. 



ный конфликт носит международный или внутренний характер, а что он
просто существует per se»163.

Специалисты единодушно не поддерживают строгого разделения во�
оруженных конфликтов на конфликты международного и немеждународно�
го  характера,  но  в  настоящее  время  существуют  и  основанные  на  поли�
тических соображениях опасения, связанные с принятием единого права
вооруженного конфликта, применимого ко всем ситуациям. Традиционно
это было опасение преждевременно признать состояние войны, поощрить
неповиновение внутри страны, реально утратить возможность применять
внутригосударственное право при обращении с лицами, участвующими в та�
ких группах, а в некоторых случаях – неуверенность в отношении примене�
ния международного гуманитарного права в полном объеме к внутренним
конфликтам.

Развитие международного обычного права, которое ассимилировало
многие нормы, применимые во время внутренних и международных кон�
фликтов, уже позволило устранить некоторые сомнения, связанные с приме�
нением международных принципов во время гражданской войны. И все�та�
ки, как уже было показано, этот процесс «не принял форму полного и
механического переноса», в результате которого могла бы получиться «безум�
ная мозаика норм», применимых в случаях вооруженного конфликта. Как бы
там ни было, официальное принятие единого права войны, применимого ко
всем вооруженным конфликтам, дало бы, таким образом, возможность ло�
гично кодифицировать и гармонизировать быстро развивающееся междуна�
родное обычное право, применимого во время внутренних конфликтов. Не�
сомненно, этот процесс требует значительно более тщательного осмысления,
поскольку «многие положения в Женевских конвенциях просто не могут
применяться в период гражданских конфликтов, потому что их действие ос�
новано на понятиях военной оккупации территории и гражданства против�
ника – понятиях, чуждых гражданским конфликтам»164. Тем не менее, эти
проблемы уже возникают в период интернационализированных вооружен�
ных конфликтов немеждународного характера.
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Камнем преткновения в развитии единого права вооруженного кон�
фликта становится общее определение термина в свете различных уровней
напряженности, которые в настоящее время определяют начало вооружен�
ных конфликтов международного и немеждународного характера. Единое
определение вооруженного конфликта понадобится для того, чтобы и дальше
обеспечивать государствам возможность справляться с внутренними беспо�
рядками в соответствии с внутригосударственным правом, но чтобы кон�
фликты международного характера низкой интенсивности продолжали регу�
лироваться нормами международного гуманитарного права. Одно из
возможных решений состоит в том, чтобы приспособить предложенный экс�
пертами правительства Бразилии подход к применению Протокола II, в ко�
тором вооруженный конфликт был определен как конфликт «между органи�
зованными вооруженными силами или другими вооруженными группами
под ответственным и опознаваемым командованием, которые ясно отличают
себя от гражданского населения...»165. Требование, чтобы вооруженные силы
были отличимы от гражданского населения, обеспечило бы основную защиту
способности государства решать проблемы, связанные с обстановкой напря�
женности, в соответствии с внутригосударственным правом, так как такие
конфликты обычно являются асимметричной партизанской войной, которую
ведут группы лиц из гражданского населения в результате ограниченных во�

170 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÊÐÅÑÒÀ ÑÁÎÐÍÈÊ ÑÒÀÒÅÉ 2003
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ïîä îòâåòñòâåííûì êîìàíäîâàíèåì», Draft Additional Protocol to Article 3 Common to the four Geneva
Conventions of Aaugust 12, 1949, in Conference of Government Experts on the Reaffirmation and
Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Geneva 3 May – 3 June
1972 ã., Basic Texts, Documentary material submitted by the International Committee of the Red Cross,
p. 35; åùå îäíî îïðåäåëåíèå: «ïðîòèâîñòîÿíèå âîîðóæåííûõ ñèë, ñïîñîáíûõ âåñòè ñîãëàñîâàííûå âî-
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енных возможностей повстанцев, недостатка оружия и отсутствия необходи�
мого контроля над территорией166. На Конференции правительственных экс�
пертов было также высказано мнение о том, что требование относительно от�
ветственного командования вооруженными силами «подразумевает, что на
них распространяется действие системы внутренней дисциплины, позволяя
им соблюдать все или некоторые нормы права вооруженных конфликтов»167.
Скорее всего, все эти факторы исключают внутренние беспорядки, мятежи и
террористическую деятельность из сферы действия единого корпуса между�
народного гуманитарного права, но в то же время все�таки включают в нее
конфликты низкого уровня интенсивности между вооруженными силами
различных государств. Определение можно было бы сделать более ограничи�
тельным за счет принятия новых критериев, которые могли бы включать эле�
мент контроля над территорией, сходный с тем, который упомянут в ст. 1 До�
полнительного протокола II168, т.е. уровень интенсивности, подобный
тому, который был принят в Статуте МУС169, или их сочетание, вводящих в
действие ту же совокупность норм права. Кроме того, если освободиться от
понятия государственности, то международное гуманитарное право по опре�
делению могло бы применяться и в период конфликтов, носящих транснаци�
ональный характер170, а также в тех случаях, когда отмечается распад одних
государств и создание новых171. 

ÄÆÅÉÌÑ Ã. ÑÒÞÀÐÒ 171

166 A. Eide, «The New humanitarian law in non-international armed conflict», in A. Cassese (ed.), The

New Humanitarian Law of Armed Conflict, Editoriale Scientifica, Napoli, 1979, p. 306.
167 Commentary II, part 2, Conference of Government Experts on the Reaffirmation and Development

of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Geneva 3 May – 3 June 1972,
Documentary material submitted by the International Committee of the Red Cross, p. 6.

168 Â îêîí÷àòåëüíîì âàðèàíòå ñòàòüè 1 (1) Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà II áûë ïðèíÿò ãåîâîåííûé
ïîðîã, êîòîðûé òðåáóåò îò ñòîðîí «îñóùåñòâëÿòü òàêîé êîíòðîëü íàä ÷àñòüþ òåððèòîðèè, êîòîðûé ïîç-
âîëÿåò èì îñóùåñòâëÿòü íåïðåðûâíûå è ñîãëàñîâàííûå âîåííûå äåéñòâèÿ...».

169 Â ñò. 8 (2f) Ñòàòóòà ÌÓÑ ðå÷ü èäåò î «...âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ, êîòîðûå èìåþò ìåñòî íà òåð-
ðèòîðèè ãîñóäàðñòâà, êîãäà èäåò äëèòåëüíûé âîîðóæåííûé êîíôëèêò ìåæäó ïðàâèòåëüñòâåííûìè âëà-
ñòÿìè è îðãàíèçîâàííûìè âîîðóæåííûìè ãðóïïàìè èëè ìåæäó ñàìèìè òàêèìè ãðóïïàìè».

170 Ñîãëàñíî Ìþíêëåðó, «òåðìèí «ãðàæäàíñêàÿ âîéíà» – ýòî ñèììåòðè÷íàÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòü
òåðìèíà «ìåæäóíàðîäíàÿ âîéíà»; àñèììåòðè÷íûé àíòîíèì – «òðàíñíàöèîíàëüíàÿ âîéíà», ò.å. âîéíà,
â êîòîðîé ãðàíèöû, óñòàíîâëåííûå ãîñóäàðñòâàìè, íå èãðàþò áîëüøå íèêàêîé ðîëè. Âîéíà òàêîãî òè-
ïà ïåðåñåêàåò âñå íàöèîíàëüíûå ãðàíèöû è âåäåòñÿ íå êàê âîéíà ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè, êàê ýòî áûëî
â ñëó÷àå âîéí âíóòðè è âîêðóã Àíãîëû, Êîíãî, Ñîìàëè è Àôãàíèñòàíà». Ìþíêëåð Ã. Âîéíû XXI âåêà //
Ì. Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë Êðàñíîãî Êðåñòà. 2003.

171 Meron, «Humanization of Humanitarian Law», op. cit. (ïðèì. 124), p. 257.



Этот подход мог бы также позволить всем комбатантам, участвующим
в вооруженных конфликтах, иметь право на статус военнопленного, а госу�
дарствам – сохранить при этом способность поддерживать правопорядок в
случае возникновения напряженности и внутренних беспорядков, таких как
бунты или отдельные и спорадические акты насилия. Однако очень важно не
оказаться политически наивным и не проигнорировать вполне обоснованные
опасения, которые высказывают правительства в связи с распространением
статуса военнопленного на внутренние конфликты и предоставлением ком�
батантам, участвующим в таких конфликтах, иммунитета от наказания за то,
что они взялись за оружие172; если повстанческие группы не смогут претендо�
вать на эти привилегии, для них не останется практически никаких других
стимулов для соблюдения права войны173. Более того, предоставление приви�
легий повстанцам могло бы способствовать большей взаимности с их сторо�
ны, особенно когда они захватывают в плен значительное число лиц, воюю�
щих на стороне государства 174. Принятие статьи 4А(2) Третьей Женевской
конвенции также потребовало бы удовлетворения целого ряда критериев для
получения права на статус военнопленного175, что означает, что предоставле�
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172 «Â ïåðèîä âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ ìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà ñòàòóñ âîåííîïëåííîãî âûòå-
êàåò èç òàê íàçûâàåìîé ïðèâèëåãèè êîìáàòàíòîâ, ÷òî ïðîñòî îçíà÷àåò, ÷òî ëèöà èç ñîñòàâà âîîðóæåí-
íûõ ñèë ñòîðîíû, íàõîäÿùåéñÿ â êîíôëèêòå, ïîëüçóþòñÿ èììóíèòåòîì îò íàêàçàíèÿ çà ñâîè âîåííûå
äåéñòâèÿ. Èíûìè ñëîâàìè, ïðèâèëåãèÿ êîìáàòàíòîâ – ýòî ðàçðåøåíèå íà óáèéñòâî, íàíåñåíèå òÿæêèõ
òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé èëè ïîõèùåíèå êîìáàòàíòîâ ïðîòèâíèêà, ðàçðóøåíèå âîåííûõ îáúåêòîâ è äà-
æå ïðè÷èíåíèå óùåðáà, êîòîðîìó íåèçáåæíî ñîïóòñòâóþò æåðòâû ñðåäè ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ. Êàê
âû çíàåòå, ìîå ïðàâèòåëüñòâî âîçãëàâëÿåò íîâîå è íåñòàáèëüíîå ãîñóäàðñòâî, òåðçàåìîå èäåîëîãè÷å-
ñêèì è ýòíè÷åñêèì ñîïåðíè÷åñòâîì, ÷åìó ñïîñîáñòâóþò è ñîäåéñòâóþò íåêîòîðûå ãîñóäàðñòâà, íàñò-
ðîåííûå íà äåñòàáèëèçàöèþ íàøåé çàðîæäàþùåéñÿ äåìîêðàòèè. Âû äåéñòâèòåëüíî äóìàåòå, ÷òî ìû
áû ñîãëàñèëèñü íà òî, ÷òîáû â êàêîì-òî äîãîâîðå ïðåäîñòàâèòü íàøèì âíóòðåííèì ïðîòèâíèêàì èììó-
íèòåò îò ïðèâëå÷åíèÿ ê îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå çàêîíîâ î ãîñóäàðñòâåííîé èçìåíå, ïðåäîñòà-
âèâ èì òàêèì îáðàçîì ðàçðåøåíèå íàïàäàòü íà ïðàâèòåëüñòâåííûé ïåðñîíàë îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè è
èìóùåñòâî, ÷òîáû îíè ïîäëåæàëè ëèøü ïî÷åòíîìó èíòåðíèðîâàíèþ â êà÷åñòâå âîåííîïëåííûõ íà ïå-
ðèîä êîíôëèêòà?», W. Solf, «Problems with the application of norms governing interstate armed conflict
to non-internationsl armed conflict», Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 13, 1983,
pp. 291–292. 

173 Ibid, p. 292.
174 Ibid, p. 293.
175 Ñì. ñò. 4 (À) Òðåòüåé Æåíåâñêîé êîíâåíöèè, îñîáåííî ñò. 4 (À) (2), êîòîðàÿ ñîäåðæèò òðåáîâà-

íèå î òîì, ÷òî ýòî äîëæíû áûòü ëèöà èç ÷èñëà ëè÷íîãî ñîñòàâà îïîë÷åíèÿ, êîòîðûå èìåþò âî ãëàâå ëè-
öî, îòâåòñòâåííîå çà ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ, èìåþò îïðåäåëåííûé è ÿâñòâåííî âèäèìûé èçäàëè çíàê, îò-
êðûòî íîñÿò îðóæèå è ñîáëþäàþò â ñâîèõ äåéñòâèÿõ çàêîíû è îáû÷àè âîéíû.



ние этого статуса представителям сторон, участвующих во внутреннем воору�
женном конфликте, не будет обязательно препятствовать преследованию
всех лиц за то, что они взялись за оружие, даже в условиях военных дейст�
вий, составляющих вооруженный кофликт176. Более того, даже военноплен�
ных можно преследовать за агрессию, преступления против человечности, во�
енные преступления и геноцид, что снижает обоснованность опасений,
связанных с предоставлением таким лицам статуса военнопленного в период
внутренних вооруженных конфликтов, что якобы способствовало бы возник�
новению ничем не сдерживаемого бунта внутри страны. В связи с этим, хотя
данный вопрос заслуживает значительно большего обсуждения, усиление ста�
туса военнопленного в контексте единого права вооруженного конфликта
обеспечило бы соответствующее уважение к этому статусу в интернациона�
лизированных конфликтах даже тогда, когда обстоятельства этих конфликтов
являются сложными и динамичными.

Наличие единого корпуса международного гуманитарного права, при�
менимого во всех случаях, уменьшило бы опасения по поводу того, что интер�
национализация внутренних конфликтов в результате иностранного вмеша�
тельства создает стимул для повстанческих групп просить о таком
вмешательстве и, тем самым, быстро привести к эскалации военных дейст�
вий. Любой такой стимул основывается исключительно на ощутимом несоот�
ветствии между правом, применимым в международном и внутреннем во�
оруженном конфликте, несоответствии, которое было бы устранено с
помощью единого определения вооруженного конфликта, включающего в се�
бя как международные, так и немеждународные элементы. Подобным же об�
разом, политическое нежелание быть честным относительно военного вме�
шательства в иностранные гражданские войны не оказывало бы такого
сильного влияния на гуманитарное право, применимое в таких случаях, если
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176 Ñòàòüÿ 25 ïðîåêòà Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà II ÌÊÊÊ ðàñïðîñòðàíèëà íà òîì æå ñàìîì îñ-
íîâàíèè äåéñòâèå ïîëîæåíèé î âîåííîïëåííûõ íà êîìáàòàíòîâ, ó÷àñòâóþùèõ â âîîðóæåííûõ êîí-
ôëèêòàõ íåìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà. Ñòàòüÿ ãëàñèò: «Ëèöà èç ñîñòàâà ðåãóëÿðíûõ âîîðóæåííûõ ñèë
è ëèöà èç ñîñòàâà òåõ âîîðóæåííûõ ñèë, êîòîðûå óäîâëåòâîðÿþò óñëîâèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì â ñò. 4
(À) (2) Æåíåâñêîé êîíâåíöèè îá îáðàùåíèè ñ âîåííîïëåííûìè îò 12 àâãóñòà 1949 ã., ïîïàâ âî âëàñòü
íåïðèÿòåëÿ, ïîëüçóþòñÿ îáðàùåíèåì, ïîäîáíûì òîìó, êîòîðîå ïðåäóñìîòðåíî â âûøåóïîìÿíóòîé Êîí-
âåíöèè äëÿ âîåííîïëåííûõ». Conference of Government Experts on the Reaffirmation and Development
of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Geneva 3 May – 3 June 1972,
Commentary, Vol. II, p. 49.



бы применялся единый корпус права независимо от того, признало ли госу�
дарство участие в конфликте. 

Наконец, ясно, что основное препятствие в развитии международного
гуманитарного права, относящегося к внутренними вооруженным конфлик�
там, связано с вопросом о признании состояния войны. Такое признание под�
нимает повстанческое движение до статуса государства и требует от других
государств сохранения нейтралитета по отношению к воюющим сторонам.
Даже если эта доктрина не применялась со времен Гражданской войны в
США, что вызывает вполне обоснованные заявления о том, что она больше не
существует в международном праве177, опасение, что применение Женевских
конвенций могло бы привести к признанию состояния войны, представляет
собой чрезвычайно деликатную политическую проблему178. Следовательно,
единый корпус международного гуманитарного права, так же как Статут
МУС и Женевские конвенции, включал бы в себя статьи, еще раз подтверж�
дающие, что применение законов и обычаев войны к внутренним вооружен�
ным конфликтам «не затрагивает правового статуса сторон, находящихся в
конфликте»179. Кроме того, поскольку единое право вооруженного конфлик�
та позволило бы совсем обходиться без ссылок на государственность и вклю�
чать пороги применимости, весьма отличные от тех, которые относятся к оп�
ределению состояния войны, есть надежда, что такое изменение помогло бы
лучше провести различие между положением о признании состояния войны
и гуманитарной защитой, способствуя, таким образом, более полному соблю�
дению международного гуманитарного права.
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177 Ïî ìíåíèþ Äîñâàëüä-Áåê, «ñîñòîÿíèå âîéíû íå ïðèçíàâàëîñü ñî âðåìåí Ãðàæäàíñêîé âîéíû
â ÑØÀ è, òàêèì îáðàçîì, äîëæíû âîçíèêíóòü ñåðüåçíûå ñîìíåíèÿ ïî ïîâîäó òîãî, íå óñòàðåëî ëè ýòî
ïîíÿòèå. Â ó÷åáíèêàõ ýòî ïîëîæåíèå ðåãóëÿðíî ïîâòîðÿåòñÿ êàê ÷àñòü ïðàâà, îäíàêî èñòèííûé êðèòå-
ðèé ñîñòîèò â òîì, ñåðüåçíî ëè ãîñóäàðñòâà ðàññìàòðèâàþò åãî êàê ïðàâîâóþ ðåàëüíîñòü íàñòîÿùåãî
âðåìåíè, à åãî ïîëíîå íåïðèìåíåíèå, õîòÿ îíî è íå ÿâëÿåòñÿ îêîí÷àòåëüíûì äîêàçàòåëüñòâîì, ñëåäó-
åò ïîäâåðãíóòü òùàòåëüíîé îöåíêå». L. Doswald-Beck, «The legal validity of military intervention by invi-
tation of the government», British Yearbook of International Law, 1985, p. 197.

178 McCoubrey and White, op. cit. (ïðèì. 158), p. 61.
179 Îáùàÿ ñò. 3 (3) Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé 1949 ã. Ñòàòüÿ 8 (3) Ñòàòóòà ÌÓÑ ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî

«íè÷òî â ïóíêòàõ 2(ñ) è (å) íå çàòðàãèâàåò îòâåòñòâåííîñòè ïðàâèòåëüñòâà çà ïîääåðæàíèå èëè âîñ-
ñòàíîâëåíèå çàêîíà è ïîðÿäêà â ãîñóäàðñòâå èëè çà çàùèòó åäèíñòâà è òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè
ãîñóäàðñòâà âñåìè çàêîííûìè ñðåäñòâàìè».



Çàêëþ÷åíèå

«Если международному праву суждено постепенно обратиться к защите
людей, охраняя при этом, конечно, и законные интересы государства, то
совершенно естественно, что вышеупомянутая дихотомия постепенно по�
теряет свое значение»180. 

Различные нормы, применимые в рамках режима Женевских конвен�
ций и Дополнительных протоколов, не помогли должным образом справить�
ся с получившими в настоящее время широкое распространение интернаци�
онализированными конфликтами. Право, разрабатываемое с тем чтобы
можно было «навести мосты» между различными международными доку�
ментами, создало такие запутанные критерии для определения того, являет�
ся ли лицо или образование агентом государства, что их почти невозможно
применять. Судебная практика говорит о применении столь же неясного и
трудно применимого на практике критерия для определения такого прямо�
го военного вмешательства, которое будет достаточным для интернационали�
зации внутреннего по всем другим признакам конфликта. Даже когда кон�
фликт становится интернационализированным, бывает трудно определить
право, применимое к внутренним вооруженным конфликтам, так как меня�
ются отношения участников и их военное участие. Кроме того, оказалось, что
разделение конфликтов на международные и немеждународные очень удоб�
но для невероятных политических манипуляций, особенно когда в конфлик�
тах есть международные и внутренние элементы.

Дальнейшее рассмотрение существенных аспектов единого права во�
оруженного конфликта будет крайне важным для обеспечения более эффек�
тивной гуманитарной защиты в период интернационализированного воору�
женного конфликта. Это неизбежно потребует еще больших усилий для того,
чтобы снять те политические опасения, которые и послужили причиной со�
здания дихотомии международный – немеждународный. Хотя задача пре�
одолеть эти опасения может в политическом отношении показаться слиш�
ком амбициозной, важно иметь в виду историческую перспективу развития
международного гуманитарного права181, а его история прекрасно доказыва�
ет, что при наличии должной критики, внимания и заинтересованности неве�
роятное может вскоре стать реальностью.
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180 Tadic Jurisdiction Appeal, op. cit. (ïðèì. 28), para. 97.
181 De Schutter and Van De Wyngaert, op. cit. (ïðèì. 15), p. 290.


