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ОТ РЕДАКЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ
Красного Креста

Исследование, проведенное МККК несколько лет назад в ряде стран, 

показало следующее: подавляющее большинство опрошенных считают, 

что некоторые акты войны достаточно серьезны и потому могут быть 

квалифицированы как военные преступления и что совершающих их 

лиц следует предавать суду и наказывать. Люди, непосредственно затро-

нутые конфликтом и военными действиями, более склонны одобрять 

наказание военных преступников. Широко распространено мнение, 

что ответственность за зверства должны нести военные лидеры, кото-

рые оказывают невероятное давление на военнослужащих и других 

комбатантов, заставляя их совершать отвратительные деяния для полу-

чения стратегического преимущества. В своих комментариях опрошен-

ные гражданские лица и комбатанты высказывали мнение, что молодые 

и плохо подготовленные комбатанты не должны нести ответственность 

за свои действия. Результаты исследования показывают, что культура 

войны и постоянные попытки поставить под вопрос этические нормы 

войны и конвенции, касающиеся вооруженных конфликтов, сделали 

правосудие востребованным среди комбатантов и некомбатантов.

Пожелания относительно возможной формы правосудия, то 

есть относительно того, каким должно быть наказание, на чем оно 

 должно основываться и кто должен входить в состав судов, значи-

тельно различаются от страны к стране. Предыдущий опыт населе-

ния, связанный с такого рода институтами, то есть международными 

и национальными судами, правительственными и военными инстан-

циями, несомненно, влияет на формирование мнений о том, смогут ли 

эти учреждения обеспечить справедливое судебное разбирательство 

в бу дущем. В большинстве стран со слабой государственной властью 

люди преимущественно отдают предпочтение международным инстан-

циям, считая, что не стоит ждать справедливых приговоров от нацио-

нальных судов по причине их слабости либо коррумпированности.

Международное гуманитарное право вменяет государствам в обя-

занность пресекать его нарушения. Санкции являются неотъемлемой 

частью любой нормальной правовой системы, и угроза эффективного 
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наказания оказывает сдерживающий эффект. Государствам надлежит обе-

спечить соответствие своих правил нормам, установленным международ-

ными договорами или вытекающим из обычного международного права, 

и принять все необходимые меры к тому, чтобы предупреждать и пресе-

кать их нарушения. Имеются в виду военные наставления, администра-

тивные инструкции и другие законодательные меры. В случае серьезных 

нарушений международного гуманитарного права лица, подозреваемые 

в их совершении, должны привлекаться к уголовной ответственности.

Обязанности по пресечению нарушений международного гума-

нитарного права требуют от правительства высокой бдительности, 

особенно в условиях вооруженного конфликта и в случае, когда нака-

зуемые действия совершаются лицами из состава своих собственных 

вооруженных сил. Ведь иногда именно попустительство командиров 

способствует превращению военнослужащих в бандитов. Поэтому для 

эффективности пресечения нарушений во время вооруженных кон-

фликтов необходимы строгая дисциплина и решимость обеспечить 

соблюдение соответствующих норм на всех командных уровнях.

Это особенно верно для негосударственных вооруженных групп, 

поскольку им сложнее выполнить такую задачу из-за своей как правило 

менее четкой структуры и, возможно, нехватки необходимых средств.

После вооруженных конфликтов политическая, экономиче-

ская и социальная ситуации влияют на выбор формы правосудия, 

а также на сроки его отправления. При всей необходимости сбаланси-

ровать потребности общества после конфликта — в таких факторах, 

как стабилизация, безопасность, примирение и демобилизация, — 

со стремлением к справедливости, правосудие должно свершиться. 

Правосудие должно осуществляться в интересах потерпевших, однако 

оно одно временно составляет часть тех средств, которые необходимы 

для того, чтобы будущие поколения не страдали от новых нарушений. 

Чрезвычайно важно, чтобы государства проявили твердую полити-

ческую волю надлежащим образом привлечь к судебной ответствен-

ности лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, как 

на на циональном, так и на международном уровне. Цель ясна: зверства 

должны прекратиться, а виновные в их совершении должны быть при-

влечены к ответственности. Для достижения этой цели следует при-

нять все необходимые меры. Международный журнал Красного Креста 

 надеется, что предпринятое им рассмотрение роли санкций в обеспе-

чении более полного соблюдения международного гуманитарного 

права будет способствовать выполнению этой задачи.
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