
57

Право кризисных ситуаций  
и конфликтов внутри страны

Краткий план-проспект слияния  
международного права прав человека, права вооруженных конфликтов,  

права беженцев и права гуманитарного вмешательства

тоМ Хадден,
Колин Харви*

Соотношение между международным правом прав человека 
и  международным правом вооруженных конфликтов является вопро-
сом, имеющим долгую историю1. В  течение многих лет было широко 
распространено мнение, что это две различные области. И сейчас неко-
торые все еще считают, что международное гуманитарное право, как 
оно обычно называется2, является совершенно отдельной дисциплиной. 
Например, в недавно опубликованной работе «Handbook of Humanitarian 
Law in Armed Conflict»3 совсем не  упоминается право прав человека. 
Преобладает, однако, такая точка зрения: право прав человека и право 
вооруженных конфликтов дополняют друг друга и оба они применимы 
в большинстве ситуаций внутренних или международных конфликтов. 

* Том Хадден — профессор права, д-р Колин Дж. Харви — преподаватель юриди-
ческого факультета (School of Law) Королевского университета в  Белфасте (Северная 
Ирландия). Оба они являются членами Центра международного и  сравнительного права 
прав человека. (Сведения об авторах указаны на момент представления рукописи в редак-
цию Журнала. — Прим. ред.)

Статья написана на английском языке.
1 По этому и по многим другим вопросам, обсуждаемым в данной статье, имеется зна-

чительный список литературы; ссылки даются только на те источники, которые цитируются 
непосредственным образом.

2 В данной статье термин «гуманитарное право» применяется для обозначения права, 
регулирующего гуманитарное вмешательство; нормы Женевских конвенций и Протоколов 
называются «правом вооруженных конфликтов».

3 D. Fleck (ed.). The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts. Oxford, Oxford 
University Press, 1995.
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Это нашло отражение в уставах Международных трибуналов, учрежден-
ных для рассмотрения военных преступлений в  бывшей Югославии 
и  в  Руанде, и  Международного уголовного суда, которые наделяют 
их юрисдикцией для расследования как серьезных нарушений права 
прав человека, являющихся преступлениями против человечности, 
так и  являющихся военными преступлениями серьезных нарушений 
Женевских конвенций о  защите жертв войны и  Дополнительных про-
токолов к ним.

Такой подход был очень удачно сформулирован Специальным 
докладчиком ООН по Кувейту профессором Вальтером Келином, кото-
рый заявил, что, хотя концептуально два этих корпуса права во многих 
отношениях остаются разными, они должны применяться интегриро-
ванно и кумулятивно4. Но необходимо помнить, что отдельные государ-
ства могут иметь различные обязательства в зависимости от того, какие 
конвенции и протоколы они ратифицировали. Логично было бы поэтому 
заключить, что раздельный статус этих двух сводов норм является обще-
принятым, но рассматривать их нужно как источник совокупной защиты 
в ситуациях внутренних и международных конфликтов.

Очевидные различия

Подход профессора Келина, конечно, привлекателен с  точки зре-
ния предоставления максимальной международной защиты отдельным 
лицам, затронутым внутренним или международным вооруженным кон-
фликтом. Но при этом возникают концептуальные и практические про-
блемы.

В концептуальном отношении существуют значительные различия 
и некоторая очевидная несовместимость между двумя отраслями права. 
Самые заметные из них, на которых мы остановимся ниже, можно сум-
мировать следующим образом:

Право прав человека Право вооруженных конфликтов
Право на жизнь пользуется высо-
кой степенью защиты.

Право стрелять в  комбатантов при-
зна но официально.

4 W. Kälin (ed.). Human Rights in Times of Occupation: the Case of Kuwait. Berne, Stämpfli, 
1994, pp. 26–27.
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Право предстать перед судом, а не 
содержаться под стражей без суда, 
находится под защитой.

Право комбатантов быть задержан-
ными, но не отданными под суд нахо-
дится под защитой.

Предполагается, что существует 
постоянная обязанность пресле-
довать в судебном порядке тех, кто 
нарушает права человека.

Существует тенденция предоставлять 
после окончания конфликта амнистию 
в  отношении большинства преступле-
ний, связанных с конфликтом.

Основная ответственность за обе-
спечение соблюдения норм права 
возложена на государства.

Отдельные лица наряду с  государ-
ствами могут нести ответственность 
за обеспечение соблюдения норм права.

В практическом отношении раздельный статус и  формулировки 
двух отраслей права часто затрудняют составление четкого и  ясного 
перечня международных норм и  стандартов, которыми должны руко-
водствоваться работающие на  местах люди в  ситуациях конфликта. 
В  результате большинство практических руководств, предназначенных 
для подготовки в этой области, рассматривают отдельно два свода норм, 
предоставляя читателям возможность самим разбираться, какие же им 
правила применять5.

Необходимость интеграции

Если мы хотим считать право прав человека и право вооруженных 
конфликтов взаимодополняющими отраслями, то совершенно очевидно, 
что существует необходимость устранить все несоответствия между ними 
как на уровне принципов, так и на уровне их применения. От миротворцев, 
лиц из состава сил по принуждению к миру, наблюдателей за соблюдением 
прав человека, работающих на местах, вряд ли можно ожидать примене-
ния вступающих в противоречие друг с другом сводов правил или приня-
тия мер принудительного характера для обеспечения их соблюдения. Это, 
конечно, так, даже если существуют доводы в пользу сохранения традиций 
Международного Комитета Красного Креста (МККК), который при осу-
ществлении своих полномочий действует скорее убеждением и  методом 
переговоров, нежели принудительным правоприменением.

5 См., например, «Human Rights and Law Enforcement: A Manual on Human Rights 
Training for the Police. United Nations Centre for Human Rights», 1997; К. де Ровер. Служить 
и защищать. Права человека и гуманитарное право для сил безопасности и правопорядка. 
Москва, МККК, 1999.
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При обстоятельном переформулировании права в  него должны 
быть включены, насколько это возможно, соответствующие положе-
ния права беженцев и перемещенных внутри страны лиц, а также права 
гуманитарного вмешательства со стороны международных организаций, 
государств, не принимающих участия в конфликте, и неправительствен-
ных добровольных обществ помощи. Статус беженцев и лиц, перемещен-
ных внутри страны, и надлежащее обращение с ними являются предме-
том первоочередной озабоченности во  многих кризисных ситуациях 
и  конфликтах. Обществам помощи иностранных государств и  другим 
организациям, которые направляют своих представителей в районы кри-
зиса, пытаясь работать в условиях конфликта и обеспечить защиту его 
жертвам, также необходимо знать, каковы их статус и права в соответ-
ствии с международным правом. Они должны понимать правила, регу-
лирующие гуманитарное вмешательство со стороны как государств, так 
и общественных организаций.

Цель настоящей статьи  заключается в  том, чтобы предложить 
возможные подходы к такому переформулированию. Как видно из упо-
требленного нами выражения «план-проспект», предлагаемый проект 
не является завершенным и окончательным. В некоторых областях пути 
возможного разрешения очевидных противоречий между различными 
правовыми нормами сравнительно просты. В  других, как представля-
ется, предстоит проделать больший объем работы. В  этом смысле ана-
логия с коммерческим проспектом является не только преднамеренной, 
но  и  вполне уместной. Наша цель заключается в  том, чтобы изложить 
суть предполагаемого слияния и  предложить другим авторам внести 
свою лепту в  осуществление проекта, если они готовы уделить этому 
время и приложить свои усилия.

Континуум от нормальной ситуации  
до полномасштабного вооруженного конфликта 

Ключом к  успешному слиянию двух отраслей права является, 
совершенно очевидно, признание правовых последствий постепенного 
перехода от  нормальной ситуации до  полномасштабного вооруженного 
конфликта. В реальном мире происходит явное движение — прогрессив-
ное или регрессивное — от  ситуации мира и  стабильности через поли-
тическую и социальную нестабильность с ее народными выступлениями 
протеста и бунтами и ситуациями, когда организованные группы совер-



61Том Хадден, Колин Харви

шают акты терроризма или ведут повстанческую деятельность, к  ситу-
ациям, когда появляется что-то вроде линии фронта между правитель-
ственными и  оппозиционными силами, внутренними или внешними, 
и  каждая из  сторон осуществляет контроль над частью национальной 
территории. Этот континуум находит отражение в нормах и стандартах 
международного права.

Обычно нормы права прав человека применяются в нормальных 
ситуациях и  подлежат только отдельным ограничениям в  связи с  обе-
спечением национальной безопасности, поддержанием общественного 
порядка и соблюдением нравственных норм. Когда уровень беспорядков 
становится достаточно высоким и они начинают угрожать существова-
нию нации и, следовательно, соблюдению прав основной массы населе-
ния, государства, в соответствии с правом прав человека, могут объявить 
чрезвычайное положение и отступить от выполнения своих обязательств 
по правам человека, если они сумеют доказать, что отступление является 
необходимым и что предпринимаемые шаги соразмерны угрозе государ-
ству или правам других6. Когда обострение ситуации приводит к воору-
женному конфликту, нормы, изложенные в статье 3, общей для Женевских 
конвенций, вступают в действие и налагают определенные обязательства, 
касающиеся самых существенных вопросов, на все стороны в конфликте. 
Они в общем аналогичны положениям права прав человека, от которых, 
в  соответствии с  основными договорами по  правам человека, недопу-
стимы отступления: в частности, это обязательство гуманно обращаться 
с лицами, не принимающими участия в конфликте. Если эскалация кон-
фликта доходит до такой степени, что организованные силы с обеих сто-
рон осуществляют некоторый контроль над частью национальной тер-
ритории, начинают применяться нормы Дополнительного протокола  II 
к  Женевским конвенциям7. И  наконец, нормы международного права 
конфликтов в  полном объеме, как они кодифицированы в  Женевских 
конвенциях и  Дополнительном протоколе I, применяются к  междуна-

6 Международный пакт о  гражданских и  политических правах (МПГПП), статья  4; 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), статья 15.

7 Дополнительный протокол к  Женевским конвенциям от  12 августа 1949  г., касаю-
щийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II),  
статья 1.
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родному вооруженному конфликту и  некоторым национально-освобо-
дительным войнам8.

Эти отношения между степенью напряженности беспорядков или 
конфликта и применимым международным правом можно представить 
в виде следующей простой схемы:

Дальнейшее развитие

Эта схема, конечно, в  значительной степени упрощает картину, 
поскольку некоторые элементы нормальных стандартов прав человека 
применяются в течение всего континуума, в то время как другие изменя-
ются в зависимости от степени напряженности беспорядков и волнений 
и серьезности конфликта. И не всегда ясно, где нормы права приходят 
в соприкосновение или сливаются в отношении отступлений от обяза-
тельств по  основным соглашениям о  правах человека, положений ста-
тьи  3, общей для Женевских конвенций, и  положений Протокола II. 
Дальнейшее развитие любого предложения о  слиянии или переформу-
лировке этих стандартов требует более детального исследования кон-
кретных аспектов и случаев применения норм в соответствии с каждой 
отраслью права. В рамках данного план-проспекта, однако, можно лишь 
привлечь внимание к некоторым проблемам, некоторым вырисовываю-
щимся решениям и некоторым областям постоянных противоречий.

Абсолютные запреты

Существует ограниченное число абсолютных прав и  запретов, 
которые действуют при всех обстоятельствах, сколь серьезным ни был бы 

8 Статья 1 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., 
касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), рас-
ширяет сферу применения Женевских конвенций, включая в нее «вооруженные конфликты, 
в которых народы ведут борьбу против колониального господства и иностранной оккупа-
ции и против расистских режимов в осуществлении своего права на самоопределение».

Нормальная 
ситуация

Права 
человека

Волнения  
и беспорядки

Отступления  
от обязательств

Терроризм

Неотъемлемые 
права человека

Вооруженный 
конфликт

Гражданская 
война

Протокол II

Международная 
война

Женевские  
конвенции
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конфликт или кризис. В праве прав человека эти права, которые называ-
ются неотъемлемыми, превращаются в  абсолютные, потому что любые 
отступления от обязательств по их соблюдению и любые их ограничения 
исключаются9. Поскольку в праве вооруженных конфликтов нет положе-
ния об отступлении от обязательств, права становятся универсальными 
благодаря их четко выраженному включению в  конвенции и  прото-
колы, которые применяются во время вооруженного конфликта любого 
уровня. Наиболее очевидным примером является запрет на пытки10. Обе 
отрасли права требуют, кроме того, гуманного обращения с  человеком 
при любых обстоятельствах: право прав человека содержит запрет бесче-
ловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, 
что является правом, не допускающим отступлений, наряду с запретом 
пыток11; в праве вооруженных конфликтов содержится четко выражен-
ное требование, чтобы с  покровительствуемыми лицами обращались 
гуманно при всех обстоятельствах12. Существует также абсолютный 
запрет на  геноцид в  любых его проявлениях, внесенный в  обе отрасли 
права Конвенцией 1948  г. о  предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него.

В этой области, очевидно, имеются определенные возможно-
сти для более скоординированного формулирования этих абсолютных 
прав и запретов. Право прав человека может позаимствовать некоторые 
из  наиболее четких формулировок права конфликтов, таких как пере-
чень запрещений, содержащийся в общей для всех Конвенций статье 3 
и статье 4 Дополнительного протокола II. В праве конфликтов основное 
требование заключается в  том, чтобы более четко выразить следую-
щую мысль: эти абсолютные права должны применяться ко всем лицам 
при всех обстоятельствах, а  не просто к  покровительствуемым лицам, 
учитывая сложные критерии определения статуса покровительствуе-
мого лица в соответствии с каждой из основных Конвенций13. Хорошее 

19 МПГПП, статья 4, пункт 2; ЕКПЧ, статья 15, пункт 2.
10 Женевская конвенция I, статья  50; Женевская конвенция II, статья  51; Женевская 

конвенция III, статья  130; Женевская конвенция IV, статья  147; Протокол  I, статья  85; 
Протокол II, статья 4, пункт 2.

11 МПГПП, статья 7; ЕКПЧ, статья 3.
12 Женевская конвенция I, статьи  3 и  12; Женевская конвенция II, статьи  3 и  12; 

Женевская конвенция III, статьи 3 и 13; Женевская конвенция IV, статьи 3 и 27; Протокол II, 
статья 4.

13 Женевская конвенция I, статья  13; Женевская конвенция II, статья  13; Женевская 
конвенция III, статья 4; Женевская конвенция IV, статья 4.
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начало в  этой области было положено формулированием абсолютных 
прав и запретов в Декларации о минимальных гуманитарных стандартах 
(Декларация Турку/Або)14, хотя, как будет показано далее, может потре-
боваться дальнейшее разъяснение некоторых использованных терминов, 
таких, например, как «убийство» и «терроризм».

Право на жизнь

Существует сразу же бросающееся в глаза расхождение между пра-
вами человека и правом конфликтов в том, что касается права на жизнь. 
В праве прав человека в отношении права на жизнь не допускается ника-
ких отступлений, и  оно часто стоит на  первом месте15. В  праве воору-
женных конфликтов признается право комбатантов стрелять в  других 
комбатантов без предупреждения. Некоторое сближение между этими, 
на  первый взгляд противоречащими друг другу стандартами, можно 
обнаружить в том, что в праве прав человека право на жизнь не является 
абсолютным, поскольку признается право применять силу смертельного 
действия во  исполнение законного смертного приговора, при самоо-
бороне и при защите других, когда их жизни грозит смертельная опас-
ность16. Таким образом, можно сказать, что в условиях реальной войны, 
в  том числе и  партизанской, существует, предположительно, постоян-
ная угроза со стороны комбатантов обеих сторон и поэтому оправдано 
открытие огня без предупреждения. Тем самым ставится под сомнение 
законность не только неизбирательных видов оружия и наземных мин, 
но  и  нападений с  воздуха, и  ракетных ударов, наносимых по  войскам, 
которые непосредственно не  участвуют в  боевых действиях, и  по ком-
батантам, которые являются ими лишь частично и  в  данный момент 
не выполняют своих обязанностей в качестве комбатантов; и то, и другое 
представляется приемлемым в данном толковании права конфликтов17.

Можно помочь разрешить это противоречие между презумп-
цией права прав человека, что война никогда не может быть законной, 

14 «Декларация о минимальных гуманитарных стандартах», перепечатана в Док. ООН 
E/CN.4/1995/116 от 31 января 1995 г.

15 МПГПП, статья 6; ЕКПЧ, статья 2.
16 ЕКПЧ, статья  2; Основные принципы применения силы и  огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка (ООН, 1990 г., статья 9).
17 См., например, R. Goldman. International Humanitarian Law: Americas Watch's Experience 

in Monitoring Internal Armed Conflict. — American University Journal of International Law and 
Policy, vol. 9, 1993, p. 75.
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и принятием конфликта как факта в праве конфликтов, которое считает, 
что причины конфликта не  должны рассматриваться, подчеркнув, что 
в отношении отдельных комбатантов стандарты устанавливаются непо-
средственной угрозой для жизни, а  не обстоятельствами, оправдываю-
щими конфликт. Таков, кстати, подход к убийству во внутреннем зако-
нодательстве большинства стран. Он оставляет открытым вопрос о том, 
можно ли считать тех, кто несет ответственность за начало или планиро-
вание кампании с обеих сторон, нарушившими нормы права прав чело-
века, как, например, в решении Европейского суда по правам человека 
относительно действий Соединенного Королевства в  ответ на  угрозу 
террористических актов в Гибралтаре18.

Права, имеющие отношение к судебному процессу  
и содержанию под стражей

Существует аналогичное очевидное расхождение между правом 
прав человека и правом вооруженных конфликтов в отношении судеб-
ного процесса над комбатантами и их содержания под стражей. В соот-
ветствии с  правом прав человека считается нормой, что лишить сво-
боды можно только после справедливого суда за совершение уголовного 
правонарушения19. Во время чрезвычайного положения, однако, допу-
скаются отступления от  обычных стандартов в  отношении справедли-
вого суда. Разрешается также содержание под стражей без суда. С дру-
гой стороны, в соответствии с правом, регулирующим международный 
вооруженный конфликт, суд над комбатантами и наказание за сам факт 
совершения враждебного действия запрещены, и те, кто попадает в плен, 
должны содержаться в  качестве военнопленных20. Однако, в  соответ-
ствии с  общей для Конвенций статьей 3 и  Дополнительным протоко-
лом  II, суд над теми, кто участвует в  немеждународном вооруженном 
конфликте, и их наказание не исключены при условии, что соблюдаются 
определенные основные минимальные требования в  отношении спра-
ведливого суда, которые признаются необходимыми цивилизованными 
нациями21.

18 «McCann v United Kingdom». European Human Rights Reports, vol. 21, 1996, p. 97.
19 МПГПП, статьи 9, 14; ЕКПЧ, статьи 5, 6.
20 Женевская конвенция III, статьи 82–108.
21 Общая статья 3, пункт 1d; Протокол II, статья 6.
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Некоторая конвергенция этих двух сводов правил может, веро-
ятно, основываться на упомянутых выше основных минимальных стан-
дартах22. Поскольку любые отступления от обязательств в соответствии 
с основными конвенциями по правам человека должны в любом случае 
быть совместимыми с другими международными обязательствами госу-
дарства, то права, обеспечиваемые этими обязательствами, должны счи-
таться неотъемлемыми правами в соответствии с правом прав человека23. 
В результате все правительства в ответ на акты терроризма или повстан-
ческое движение должны делать выбор между судом над теми, кто в них 
участвует, в  соответствии с  этими стандартами, которые не  допускают 
отступлений от обязательств, и содержанием таких лиц под стражей без 
суда в условиях, равных тем, которые предоставляются военнопленным. 
Единая формулировка, в которой бы учитывалось все сказанное выше, 
могла бы эффективно разрешить любое кажущееся противоречие между 
принципами прав человека и правом конфликта.

Политические права

В праве прав человека и  праве конфликтов существует сходный 
подход к политическим правам, таким как право на свободное выраже-
ние своего мнения, на свободу ассоциации и на демократические выборы. 
На все эти права могут налагаться ограничения в соответствии с основ-
ными соглашениями по  праву прав человека24. Женевские конвенции 
и  Протоколы никак не  ограничивают права правительств или оккупи-
рующих держав наложить ограничения на  политические права такого 
рода. Практика государств подтверждает такой подход. Совершенно 
естественно, что в ответ на серьезный кризис внутри страны или в слу-
чае войны правительство отложит выборы и (или) ограничит политиче-
ские свободы ассоциации и выражения мнения. Законность таких отсту-
плений от договорных обязательств во время чрезвычайного положения 
или войны обычно признается всеми.

22 См.:  S. Stavros. The Right to a Fair Trial in Emergency Situations. — International and 
Comparative Law Quarterly, vol. 41, 1992, p. 343.

23 МПГПП, статья 4, пункт 1.
24 МПГПП, статьи 19, 21–22 и 25; ЕКПЧ, статьи 10–11, и Протокол I, статья 3. Статья 23 

Американской конвенции о  правах человека, которая провозглашает право на  участие 
в  политической жизни в  качестве неотъемлемого, не  согласуется с  указанными докумен-
тами.
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Это дает основание надеяться, что в  данной области не  будет 
больших трудностей при составлении последовательного свода норм 
при объединении двух отраслей права и  их переформулировании. Но 
могут быть найдены аргументы и в пользу создания стандарта, в  соот-
ветствии с которым при оценке отступлений от обязательств по согла-
шениям и длительной оккупации учитываются усилия, которые должны 
предпринять правительство или оккупирующая держава для того, чтобы 
разрешить лежащие в основе кризиса политические или экономические 
проблемы и восстановить демократические структуры25.

Свободное и насильственное перемещение

Международное право прав человека гарантирует право на  сво-
боду передвижения при соблюдении обычных ограничений в  связи 
с  необходимостью обеспечить национальную безопасность, обще-
ственный порядок и  функционирование системы здравоохранения 
и  при наличии возможности отступить от  обязательств по  соглаше-
ниям во  время чрезвычайного положения26. В  кризисных ситуациях 
и  во  время конфликтов ограничения на  свободу передвижения, такие 
как комендантский час и  домашний арест как форма содержания под 
стражей без суда, практикуются довольно часто, и  нет общих основа-
ний, для того чтобы оспорить оправданные меры, принимаемые в соот-
ветствии с принципом соразмерности. В праве конфликтов существует 
недву смысленный запрет на насильственные перемещения гражданских 
лиц во время во ору женного конфликта, если это не диктуется военной 
необходимостью27. Кроме того, есть четкий запрет на  определенные 
формы насильственного изгнания в  результате вооруженного нападе-
ния, что рассматривается и как военное преступление, и как преступле-
ние против человечности28.

Представляется, что, как и  в  случае с  политическими правами, 
не  возникнет существенных проблем при объединении этих разных 
стандартов в  процессе создания новых формулировок, базирующихся 

25 Т. Hadden. Human Rights Abuses and the Protection of Democracy during States 
of Emergency. — Cairo Conference on Democracy and the Rule of Law, 1997 (forthcoming).

26 МПГПП, статья 12; ЕКПЧ, Протокол 4, статья 2.
27 Женевская конвенция IV, статья 49; Протокол II, статья 17.
28 Конвенция 1968  г. о  неприменимости срока давности к  военным преступлениям 

и преступлениям против человечества, статья 1b.
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на  принципах как права прав человека, так и  права конфликтов: сна-
чала провозглашение права на  свободу передвижения, которую можно 
ограничить только по  указанным причинам, непосредственным обра-
зом связанным с кризисом или конфликтом и соразмерным степени их 
напряженности, при наличии надлежащих юридических гарантий; затем 
более строго сформулированный запрет на  насильственное перемеще-
ние, не  действующий только в  очень ограниченных обстоятельствах, 
когда необходимо обеспечить более эффективную защиту пострадав-
шим, определенно предоставив им право вернуться, как только позволят 
обстоятельства.

Беженцы и лица, перемещенные внутри страны

Проблема массовых перемещений населения, независимо от того, 
что является их причиной: страх перед нападением или принуждение 
силой оружия, принадлежит к  числу тех, которые вызывают наиболь-
шую озабоченность во время острых кризисов или конфликтов. Если те, 
кто спасается бегством, пересекают международную границу, они, воз-
можно, получают право на официальный статус беженца в соответствии 
с  Конвенцией 1951  г. о  статусе беженцев и  Протоколом 1967  г. Но так 
происходит только в случаях, когда можно установить, что бегство было 
вызвано вполне обоснованными опасениями стать жертвой преследова-
ния29. И даже когда такой статус официально предоставляется, основное 
право беженцев заключается в том, что они не будут выдворены назад 
в  их страну (принцип «non-refoulement»). Официально не  существует 
права на  поселение в  стране, предоставившей убежище, или на  пере-
селение в  какую-либо другую страну. Конвенция тем не  менее предпи-
сывает определенные нормы обращения, что является очень ценным, 
и обязывает стороны сотрудничать с Управлением верховного комиссара 
ООН по делам беженцев (УВКБ). Однако в связи с массовыми потоками 
беженцев, столь типичными для острых кризисов и конфликтов, индиви-
дуальный подход, принятый в Конвенции 1951 г., которая составлялась 
в расчете на отдельных лиц, стремящихся получить убежище за грани-
цей, становится очень проблематичным. При любом переформулирова-
нии норм нужно будет принять во внимание и развить концепцию вре-

29 Конвенция о статусе беженцев, статья 1A, пункт 2.
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менного предоставления защиты, которая все больше используется при 
массовых потоках беженцев.

Существуют две большие категории фактических беженцев, кото-
рые не  соответствуют требованиям Конвенции 1951  г., позволяющим 
формально получить статус беженца. К первой относятся те, кто не может 
доказать обоснованность своих опасений стать жертвами преследова-
ния; их обычно называют беженцами без статуса. Вторую составляют 
лица, которые не пересекли международную границу, их обычно назы-
вают лицами, перемещенными внутри страны. Ни та, ни другая группа 
не пользуется какой-либо особой защитой, кроме той, которая обычно 
предоставляется гражданскому населению в соответствии с правом прав 
человека и  правом конфликтов. Они, однако, попадают в  сферу ответ-
ственности УВКБ, а  также других организаций, действующих в  ситуа-
циях насильственного перемещения.

Поэтому существует настоятельная потребность в четком опреде-
лении конкретных прав всех этих групп. Первый доклад о правах переме-
щенных внутри страны лиц, составленный в соответствии как с правом 
прав человека, так и  правом конфликтов, был подготовлен по  просьбе 
Генерального секретаря ООН30. Однако менее ясным остается вопрос 
о  правах беженцев, не  имеющих статуса беженца, — их можно только 
вывести по  аналогии с  правами статусных беженцев. Это отсутствие 
ясности послужило причиной возникновения значительных проблем 
в  некоторых лагерях для беженцев, особенно в  (бывшем) Заире после 
конфликта в Руанде. В этой области крайне необходимо последовательно 
подтвердить существующие нормы и разработать указания относительно 
того, как наилучшим образом их можно развить, с тем чтобы учесть реа-
лии подобных массовых перемещений.

Меры принуждения по отношению к государствам  
и отдельным лицам

Еще одна существенная разница между правом прав человека 
и  правом конфликтов заключается в  том, что обязанности в  соот-
ветствии с  основными соглашениями по  правам человека налага-
ются только на  государства, в  то время как Женевские конвенции 

30 Доклад специального представителя Генерального секретаря по проблемам переме-
щенных внутри страны лиц, Док. ООН E/CN.4/1998/53 (Доклад Денга).
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и  Протоколы являются обязательными для соблюдения как государ-
ствами, так и  отдельными лицами, а  в определенных обстоятельствах 
и  организованными военизированными группами. Это различие при-
вело к развернувшейся в последние годы дискуссии относительно того, 
можно ли считать, что неправительственные силы, участвующие во вну-
тренних конфликтах и освободительной борьбе, несут ответственность 
за нарушения права прав человека. Преобладающее мнение большинства 
международных неправительственных организаций сводится к тому, что 
оппозиционные силы можно считать ответственными только за  нару-
шения права конфликтов, а  в нарушениях прав человека их обвинять 
нельзя31. Однако оправдать такое различие можно, только прибегнув 
к  формалистической правовой терминологии. И  тот факт, что уставы 
Международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде 
и нового Между народного уголовного суда предусматривают персональ-
ную ответственность за  преступления против человечности, которые 
можно рассматривать в качестве эквивалентных серьезным нарушениям 
права прав человека, а также за военные преступления, делает еще более 
трудным оправдание этого различия.

Поэтому необходимо добиться, чтобы все организованные группы 
в  ситуациях конфликта несли ответственность за  серьезные наруше-
ния права прав человека и  нарушения права конфликтов. Как и  в  слу-
чае ответственности согласно Женевским конвенциям и  Протоколам, 
нужно, чтобы в  формулировках учитывалась степень контроля, осу-
ществляемого организованными оппозиционными группами над частью 
национальной территории и (или) частью населения. Подобный подход 
уже применяется в соответствии с основными конвенциями по правам 
человека в отношении ответственности государств за нарушения, совер-
шаемые неправительственными силами32. В принципе нет никаких при-
чин, обусловливающих применение разных норм в соответствии с этими 
двумя корпусами права. Самым простым способом достижения этой 
цели может стать дальнейшее развитие понятия персональной и  груп-
повой ответственности в  сфере юрисдикции Международного уголов-
ного суда. Но кроме того, если положения Всеобщей декларации прав 
человека широко признаются сейчас в качестве норм, получивших ста-

31 См.: Goldman, op. cit. (примечание 17).
32 См. судебное решение Межамериканского суда по правам человека в деле «Velasquez 

Rodriguez v Honduras». — Human Rights Law Journal vol. 9, 1988, p. 212.
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тус обычного международного права, можно избежать предполагаемых 
трудностей, связанных с распространением ответственности за наруше-
ния пактов, которые только государства имеют право ратифицировать, 
на стороны, не являющиеся государствами.

Безнаказанность и амнистия

Аналогичным образом существует и  вызывающее полемику рас-
хождение между правом прав человека и правом конфликтов в отноше-
нии вопроса безнаказанности или амнистии за  серьезные нарушения 
прав человека и  военные преступления. Специалисты в  области права 
прав человека, как правило, придерживаются мнения, что все лица, 
несущие ответственность за  совершение серьезных нарушений прав 
человека, должны преследоваться в  судебном порядке и  наказываться. 
Они категорически выступают против любой формы безнаказанности. 
Некоторую поддержку такой подход получил со  стороны международ-
ных судов и комиссий по правам человека в решениях, которые требуют, 
чтобы государства провели расследования и привлекли к суду лиц, несу-
щих ответственность за исчезновения людей и другие серьезные наруше-
ния права прав человека33. Право конфликтов, напротив, высказывается 
в пользу освобождения пленных и предоставления амнистии всем ком-
батантам после окончания боевых действий. В Протоколе II содержится 
четкое положение, призывающее органы власти предоставить как можно 
более широкую амнистию лицам, участвовавшим в  вооруженном кон-
фликте34. Это положение, однако, необходимо прочитывать вместе с теми 
статьями  Женевских конвенций, которые требуют, чтобы все государ-
ства обеспечивали эффективные уголовные санкции за серьезные нару-
шения Конвенций и не освобождали себя или другие стороны от ответ-
ственности, возникающей в результате таких серьезных нарушений35.

Один из возможных способов рассмотрения этих явно вступающих 
в противоречие друг с другом положений — проведение различий между 
серьезными нарушениями, за которые не должно предоставляться ника-
кой амнистии, и  другими нарушениями или преступлениями, такими 

33 См., например, мнение Комитета по  правам человека в  деле «Suarez de Guerrero 
v Columbia», No. 45/1979 (1982).

34 Дополнительный протокол II, статья 6, пункт 5.
35 Женевская конвенция I, статьи  49–51; Женевская конвенция II, статьи  50–52; 

Женевская конвенция III, статьи 129–131; Женевская конвенция IV, статьи 146–148.
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как убийства, в совершении которых обвиняются лица из состава непра-
вительственных сил в  связи с  их действиями во  время вооруженного 
конфликта, — действиями, за  которые комбатанты не  должны наказы-
ваться. Практика же государств заключается в том, чтобы после оконча-
ния боевых действий во время как международного, так и внутреннего 
конфликта, предоставить амнистию за все правонарушения, связанные 
с  конфликтом, хотя в  некоторых случаях, имевших место недавно, это 
увязывалось с  созданием комиссий по  установлению истины, для того 
чтобы проверить и обнародовать факты о серьезных и систематических 
правонарушениях, допущенных во время конфликта со стороны как пра-
вительственных, так и неправительственных сил36.

В настоящее время нет согласия между специалистами в области 
права прав человека, которые выступают против любой формы безна-
казанности, и политиками, которые считают, что национальное прими-
рение может потребовать прекращения каким-либо образом судебных 
разбирательств в отношении преступлений, совершенных во время кон-
фликта. Это достигается либо соглашением между сторонами, участву-
ющими в переговорах по достижению мирного урегулирования37, либо 
решением международного суда. Можно прийти к некоторому компро-
миссу, создав международные стандарты, в  соответствии с  которыми 
амнистия, предоставляемая демократическим путем (а не  преступни-
ками самим себе), может быть легитимирована при условии, что жертвы 
получат соответствующую компенсацию. Можно также провести разли-
чие между преступлениями, совершенными лицами, которые на  самом 
высоком уровне несут ответственность за подстрекательство к наруше-
ниям и их планирование, и лицами, на более низком уровне отвечающими 
за их осуществление. Амнистию в отношении этих последних было бы, 

36 Амнистии предоставляются по  результатам работы различных комиссий по  уста-
новлению истины; это происходит в рамках политического урегулирования по окончании 
почти всех последних конфликтов в Латинской Америке и ЮАР.

37 См. решения Межамериканской комиссии по  правам человека о  том, что законы 
об амнистии в Аргентине и Уругвае вступали в противоречие с Американской конвенцией 
о  правах человека: Report No. 28/92 in respect of Argentina; Report No. 29/92 in respect of 
Uruguay. — Human Rights Law Journal, vol. 13, 1992, p. 336. Но точка зрения, согласно кото-
рой полномочия Комиссии по установлению истины и примирению в ЮАР предоставлять 
амнистию ставятся под сомнение на  том основании, что они вступают в  противоречие 
с правами человека, включенными в новую Конституцию, оказалась отвергнута, поскольку 
она [Конституция] была принята в  качестве части мирного урегулирования, «AZAPO 
v President of the Republic of South Africa» [1996] [4]. — South African Law Reports, p. 562.
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возможно, легче согласовать. Но по  этим вопросам на  международном 
уровне еще не удалось достигнуть консенсуса, на основе которого можно 
было бы начать переформулирование права.

Права и обязанности вмешивающихся государств  
и организаций

И последним важнейшим вопросом, на который не найти ответа 
ни  в  праве прав человека, ни  в  праве конфликтов, является вопрос 
о гуманитарном вмешательстве, осуществляемом внешними по отноше-
нию к конфликту сторонами. Люди все чаще надеются на вмешательство 
третьих государств или добровольных обществ, осуществляемое с целью 
предоставления защиты и  облегчения положения тех, кто пострадал 
в  результате внутреннего кризиса или конфликта. Однако остаются 
неясными юридические принципы, на которых можно основывать такое 
гуманитарное вмешательство. Устав ООН предусматривает полномочия 
Совета Безопасности принимать решение о насильственном вмешатель-
стве только в случае существования угрозы международной безопасно-
сти38. Поэтому самые последние операции по поддержанию мира прово-
дились ООН с согласия соответствующих государств или правительств. 
Действия, предпринимаемые МККК в условиях внутренних конфликтов, 
также основываются на  переговорах с  соответствующим правитель-
ством или стороной повстанцев, хотя четко выраженные положения 
Женевских конвенций и  Протоколов о  его вмешательстве дают фор-
мальную основу для проведения им операций во время международных 
конфликтов39. Действия неправительственных организаций по оказанию 
помощи также полностью зависят от согласия государственных властей. 
Но отдельные государства и региональные межгосударственные органи-
зации как в Европе, так и в Африке, не имея четких полномочий от ООН, 
уже осуществляли вмешательство в  целый ряд недавних конфликтов 
для того, чтобы встать на защиту индивидуальных и коллективных прав 
человека или предотвратить серьезные нарушения права конфликтов40.

38 Устав Организации Объединенных Наций, глава VII.
39 Женевская конвенция I, статья 9; Женевская конвенция II, статья 9; Женевская кон-

венция III, статья 9; Женевская конвенция IV, статья 10; Протокол I, статья 81, Протокол II, 
статья 18.

40 Как, например, недавнее вмешательство в  Сьерра-Леоне под эгидой Организации 
африканских государств и в Косово под эгидой Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе.
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Это один из  сложнейших в  политическом отношении вопросов 
международного права, вызывающих самую острую полемику, и трудно 
ожидать, что в ближайшее время на международном уровне будет согла-
сован четкий свод правил и норм. Даже если нельзя достичь единодушия 
относительно формального права на вмешательство в подобных случаях, 
существует явная необходимость в более последовательном изложении 
принципов и порядка действий для всех, кто принимает участие в таких 
акциях по защите жертв как внутренних, так и международных кризисов 
и конфликтов. Речь идет о положениях о статусе и правах лиц из состава 
вооруженных сил и  полиции и  персонала других правительственных 
учреждений и  добровольных обществ, которые работают на  местах 
в  ситуациях кризисов и  конфликтов. Некоторые из  этих принципов 
и правил могут быть выведены по аналогии из мандата и практической 
деятельности международных организаций, в частности МККК и УВКБ. 
Но большую часть работы в  данной области все еще предстоит проде-
лать.

Заключение

Основная цель данного план-проспекта заключалась в том, чтобы 
показать, что настало время для последовательного переформулирования 
международного права и принципов деятельности в этой области. Такое 
переформулирование, насколько это возможно, должно основываться 
на объединении существующих норм права прав человека и права кон-
фликтов по изложенным выше направлениям. В других областях можно 
только наметить новые нормы и принципы, основанные на существую-
щей международной и государственной практике и практике доброволь-
ных организаций. Но совершенно очевидно, что столь долгое разделение 
международного права прав человека и международного права конфлик-
тов изжило себя и что специалисты в каждой из этих областей должны 
собраться вместе, для того чтобы согласовать те вопросы, по  которым 
уже существует консенсус на практике, и найти точки соприкосновения 
в принятых ими различных подходах. Хочется надеяться, что это первое 
изложение проекта, несмотря на  его общий характер, будет в  какой-то 
степени способствовать началу в ближайшие годы тщательной работы, 
чтобы в новом тысячелетии у нас не было необходимости говорить или 
писать о  двух вступающих в  противоречие друг с  другом сводах норм 
международного права в области гуманитарного вмешательства.


