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Значение Женевских конвенций  
для современного мира

дитриХ Шиндлер*

Две противоречивые тенденции характеризуют развитие между-
народного гуманитарного права в  течение последних 50 лет. Первая — 
огромный прогресс, достигнутый в этой отрасли международного права. 
Международное гуманитарное право превратилось в  одну из  наиболее 
полно регламентированных отраслей международного права: большин-
ство аспектов защиты отдельных лиц во время вооруженных конфлик-
тов и  ведения боевых действий рассматриваются в  подробных поло-
жениях. Более того, Женевские конвенции 1949  г. обрели практически 
всемирное признание. Их ратифицировало большее число государств, 
чем какую-либо другую конвенцию, за исключением Конвенции о правах 
ребенка1. Кроме того, многие содержащиеся в них нормы признаны нор-
мами обычного права и входят в jus cogens. Однако с этими замечатель-
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в  Цюрихском университете. Он является почетным членом Международного Комитета 
Красного Креста и  в  прошлом занимал пост председателя его Юридической комиссии. 
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Статья написана на английском языке.
1 Четыре Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. о защите жертв войны ратифициро-

ваны 188 государствами. Конвенция о правах ребенка 1989 г. — 191 государством. Для срав-
нения: Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 
ратифицировали 142 государства, Международный пакт о  гражданских и  политических 
правах — 144. Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., 
касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 г., 
был ратифицирован 154 государствами, а Дополнительный протокол II к Женевским кон-
венциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных 
конфликтов, от 8 июня 1977 г., — 147 государствами. Членами Организации Объединенных 
Наций являются 188 государств (по состоянию на сентябрь 1999 г.).
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ными достижениями контрастирует вторая тенденция — грубые нару-
шения Конвенций и  пугающий рост числа бесчеловечных и  жестоких 
деяний, совершенных во время вооруженных конфликтов, происходив-
ших в последние годы. Гуманитарные катастрофы, вызванные вооружен-
ными конфликтами, стали одной из основных проблем нашего времени. 
Очевидно, что правовые нормы не  всегда достигают тех результатов, 
которые ожидаются при их принятии. С  этой точки зрения действен-
ность Женевских конвенций в течение последних 50 лет характеризуется 
как успехами, так и неудачами.

Сначала я рассмотрю замечательное нормативное развитие между-
народного гуманитарного права с 1949 г., а затем обращусь к причинам 
массовых нарушений, которые произошли в этот же период. В заключе-
ние — несколько замечаний относительно перспектив международного 
гуманитарного права.

Международное гуманитарное право  
после Второй мировой войны

Если говорить о прогрессе, достигнутом международным гумани-
тарным правом за последние полвека, можно выделить три периода. Во 
время первого периода — с окончания Второй мировой войны до начала 
60-х  гг. — важнейшим событием стало, конечно, принятие четырех 
Же невских конвенций 12 августа 1949  г. по  защите жертв войны, 50-ю 
годовщину которого мы сейчас отмечаем. Это удача, что их принятие 
оказалось возможным вскоре после Второй мировой войны, а  не было 
отложено, как произошло с  пересмотром предыдущих Женевских кон-
венций в годы после Первой мировой войны. В то время господствовала 
уверенность, что Лига Наций навечно установила мир во всем мире. Эта 
уверенность исключала какие-либо мысли о новых конвенциях, касаю-
щихся ведения войны. Вследствие этого только в 1929 г. были приняты 
две новые конвенции: одна о раненых и больных, а другая — о военно-
пленных. Однако третья конвенция, возможно, самая необходимая, каса-
ющаяся защиты гражданских лиц, встретила политическое противосто-
яние и  не была принята к  тому моменту, когда мир снова захлестнула 
война.

После Второй мировой войны никакие надежды на  постоянный 
мир не  мешали пересмотру Женевских конвенций. Тем не  менее ООН 
не приняла участия в этом предприятии, поскольку предполагалось, что 
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связь ООН с  пересмотром права войны подорвет веру в  способность 
этой организации поддерживать мир. Как и  прежде, Международный 
Комитет Красного Креста (МККК) подготовил новые договоры, а швей-
царское правительство созвало международную конференцию для их 
принятия.

Несмотря на то что ООН устранилась, она оказала значительное, 
хотя и  немногими замеченное, влияние на  Женевские конвенции, так 
как на них сказались ее усилия по обеспечению гарантий прав человека 
на  международном уровне. Это неудивительно, поскольку Конвенции 
были приняты всего лишь через несколько месяцев после провозглаше-
ния Всеобщей декларации прав человека2. Уделяемое правам человека 
внимание привело к  тому, что традиционное право войны постепенно 
трансформировалось в  право, ориентированное на  права человека. 
Признаки этого можно заметить уже в Конвенциях 1949 г., где говорится 
о «правах» покровительствуемых лиц, а не только о налагаемых на вою-
ющие стороны обязательствах, и  предусматривается, что покровитель-
ствуемые лица не  могут отказаться от  своих прав3. Кроме того, общая 
для четырех Конвенций статья 3 является в некотором роде положением 
по правам человека: она упорядочивает взаимоотношения между прави-
тельствами и их собственными гражданами в случае внутреннего воору-
женного конфликта, то  есть вопрос, традиционно регулировавшийся 
только положениями права прав человека. Более того, в начале 1950-х гг. 
МККК ввел неизвестное до  тех пор выражение «международное гума-
нитарное право», которое во многом заменило термины «право войны» 
и «право вооруженных конфликтов»4. Вскоре оно стало использоваться 
повсеместно, что несколько размыло различие между правом, применяе-
мым во время вооруженных конфликтов, и правом прав человека и при-
вело к тому, что эти две отрасли международного права иногда путают.

В годы после принятия Женевских конвенций они привлекали 
на удивление небольшой интерес. Они не считались очень актуальными. 
Хотя Конвенции сыграли некоторую, довольно незначительную, роль 
во  время войн в  Корее и  Индокитае в  начале 50-х  гг., после этого они 
были почти забыты. Традиционные главы о праве войны просто исклю-

2 Женевские конвенции были приняты 12 августа 1949 г., а Всеобщая декларация прав 
человека — 10 декабря 1948 г.

3 Статья 7 Конвенций I, II и III, статья 8 Конвенции IV.
4 В Ежегодном докладе МККК за 1953 г. был впервые использован термин «междуна-

родное гуманитарное право».
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чались из университетских курсов и трактатов о международном праве. 
Лишь нескольким специалистам и МККК не были безразличны эти до го-
воры. В 1956 г. МККК, признав, что Конвенции 1949 г. не предоставляют 
достаточной защиты гражданскому населению от средств и методов веде-
ния войны неизбирательного действия, разработал правила для защиты 
гражданского населения от  последствий военных действий5. Они были 
одобрены Международной конференцией Красного Креста в Нью-Дели 
в 1957 г., однако не вызвали практически никакой реакции со стороны 
правительств. Это привело к  тому, что МККК не  стал предпринимать 
дальнейших шагов по совершенствованию международного гуманитар-
ного права. Стимулом для возобновления этого процесса послужили 
действия ООН, которые стали осуществляться с 1968 г.

Второй период в развитии международного гуманитарного права 
начался в  1960-х  гг., когда разразилось еще несколько крупных войн, 
в частности война во Вьетнаме, гражданская война в Нигерии (Биафра), 
войны между арабскими государствами и  Израилем и  национально-
осво бодительные войны в Африке. Последний тип конфликта особенно 
подтолкнул ООН к  еще более активным действиям. Начиная с  1968  г. 
Генеральная Ассамблея периодически принимала резолюции, которые 
требовали рассматривать национально-освободительные войны как 
между народные вооруженные конфликты, во время которых должны пол-
ностью применяться Женевские конвенции, а с борцами за свободу сле-
дует обращаться как с военнопленными. Также в 1968 г. Международная 
конференция по  правам человека в  Тегеране6 и  Генеральная Ассамблея 
ООН7 приняли резолюции, озаглавленные «Уважение прав человека 
во  время вооруженных конфликтов», которые обращались, после кон-
сультации с МККК и с его согласия, к Генеральному секретарю с прось-
бой оказать содействие: а) для более строгого применения существу-
ющих международных гуманитарных конвенций и  б) для принятия 
дополнительных гуманитарных конвенций, чтобы обеспечить лучшую 

5 Draft Rules for the Limitation of the Dangers Incurred by the Civilian Population in Time of 
War, 2d ed., ICRC, 1958. Приводится в D. Schindler, J. Toman (eds.). The Laws of Armed Conflicts, 
3d ed., Dordrecht—Geneva, Martinus Nijhoff Publishers—Henry Dunant Institute, 1958, No. 28, 
p. 251 (4-е издание предполагается выпустить в 2000 г.).

6 Международная конференция по правам человека (Тегеран), резолюция 23 от 12 мая 
1968 г. Приводится в D. Schindler, J. Toman, ор. cit. (примечание 5), No. 30, р. 261.

7 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2444 (XXIII) от 19 декабря 1968 г. Приводится 
в D. Schindler, J. Toman, ор. cit. (примечание 5), No. 31, р. 263.
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защиту жертв и  запрещение и  ограничение применения определенных 
методов и средств ведения войны. Эти резолюции проложили путь для 
разработки двух Дополнительных протоколов, принятых в 1977 г.

В этот период — между 60-ми и  80-ми годами — Организация 
Объединенных Наций начала в  полной мере участвовать в  решении 
вопросов, связанных с  международным гуманитарным правом, а  объ-
единение этого права с  правами человека привело к  принятию новых 
документов по международному гуманитарному праву. Как удачно отме-
тил Фриц Кальсховен, резолюцией 2444 ООН в 1968 г. «был дан старт все 
ускоряющемуся процессу, соединившему три направления — женевское, 
гаагское и нью-йоркское — в одном русле»8. Несмотря на важную роль, 
которую ООН сыграла в этом вопросе, подготовка Дополнительных про-
токолов была поручена МККК, а созыв конференции для их принятия — 
правительству Швейцарии. Сама ООН приняла в этот период несколько 
договоров относительно ведения войны, в частности Конвенцию о за пре-
щении военного или иного враждебного использования средств воздей-
ствия на природную среду 1976 г.9 и Конвенцию 1980 г. о запрещении или 
ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые 
могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 
неизбирательное действие10.

Третий период, отмеченный особенно интенсивным и почти рево-
люционным развитием международного гуманитарного права, начался 
после окончания «холодной войны» в 1989 г. Никогда прежде гуманитар-
ные вопросы и гуманитарное право не привлекали столь большого вни-
мания международного сообщества, как в этот период. И никогда пре-
жде необходимость гуманитарной деятельности и гуманитарного права 
не была столь очевидна, как сегодня.

С 1989  г. большая часть происходивших вооруженных конфлик-
тов носила немеждународный характер. Во время «холодной войны» 
враждебность между супердержавами заслоняла все другие конфликты. 

18 Фриц Кальсховен. Ограничения методов и  средств ведения войны. Москва, МККК, 
1994, с. 28.

19 Принята резолюцией 31/72 Генеральной Ассамблеи ООН от  10 декабря 1976  г. 
Приводится в D. Shindler, J. Toman, op. cit. (примечание 5), No. 18, p. 163. На русском языке 
см.  «Международное право. Ведение военных действий. Сборник Гаагских конвенций 
и иных соглашений». Москва, МККК, 1999, с. 266.

10 Принята 10 октября 1980 г. Приводится в D. Shindler, J. Toman, op. cit. (примечание 5), 
No. 20, p.  179. На русском языке см.:  «Международное право. Ведение военных действий. 
Сборник Гаагских конвенций и иных соглашений», цит. соч. (примечание 9), с. 274.
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Внутренние разногласия, основанные на  этнических, религиозных или 
политических различиях, сдерживались угрозой извне или тоталитар-
ными режимами. Однако, когда «холодная война» закончилась, многие 
режимы рухнули, и внутренние конфликты более ничто не сдерживало. 
В нескольких государствах соперничающие группы, часто обуреваемые 
этническим или религиозным фанатизмом, вступили в  ожесточенную 
борьбу. Надежды на то, что конец «холодной войны» приведет к установ-
лению мира и демократических режимов во всем мире, вскоре исчезли. 
Внутренние конфликты начали вызывать даже более серьезные гума-
нитарные проблемы, чем те, которые имели место во  время «холодной 
войны». Вскоре пришло осознание того, что только международное сооб-
щество может решить эту проблему. В течение некоторого времени ООН 
добивалась удовлетворительных результатов, посылая миссии наблюда-
телей или силы по  поддержанию мира в  страны, охваченные внутрен-
ними конфликтами. Это касается Сальвадора, Камбоджи и Мозамбика. 
Однако подобные операции, основанные на согласии воюющих сторон, 
оказались невозможными или недостаточными в более поздних и слож-
ных конфликтах, например в  бывшей Югославии, Сомали, Руанде, 
Либерии и Сьерра-Леоне. Я не буду подробно останавливаться на этих 
конфликтах и принятых мерах, а ограничусь выделением пяти основных 
событий, происшедших в области международного гуманитарного права 
в этот период.

Первым стало решение Совета Безопасности о  том, что крупно-
масштабные нарушения прав человека и  международного гуманитар-
ного права и  последующий рост являющихся их следствием человече-
ских страданий могут представлять собой угрозу международному миру 
и  вызвать применение мер, указанных в  главе VII Устава ООН11. Этим 
решением Совет Безопасности подтвердил, что соблюдение прав чело-
века и гуманитарного права является составной частью системы безопас-
ности всего мира12. На основании этого заключения Совет Безопасности 

11 См., в  частности, резолюции Совета Безопасности ООН 794 (1992) по  Сомали, 929 
(1994) по Руанде, а также 770 (1992) по Боснии и Герцеговине. См. также резолюцию 1244 
(1999) по  Косово. В  своих резолюциях, учреждающих Международные уголовные трибу-
налы по  бывшей Югославии и  Руанде, Совет Безопасности также определил, что «широ-
комасштабные нарушения международного гуманитарного права [...] представляют 
собой угрозу для международного мира и  безопасности» (резолюции 808 (1993) и  827 
(1993) по Югославии, резолюция 955 (1994) по Руанде).

12 Это формулировка пункта 12 преамбулы резолюции Института международного 
права «Применение международного гуманитарного права и основополагающих прав чело-
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с  тех пор не  только санкционировал использование силы во  время 
нескольких гуманитарных катастроф, но  также учредил два междуна-
родных уголовных трибунала для преследования лиц, ответственных 
за серьезные нарушения международного гуманитарного права13. Таким 
образом, Совет Безопасности негласно принял на  себя роль основного 
хранителя международного гуманитарного права.

В качестве второго достижения следует отметить тот факт, что 
различие между международными и  немеждународными вооружен-
ными конфликтами во  многом утратило свое значение. Право внут-
ренних вооруженных конфликтов все больше сближается с  правом 
международных вооруженных конфликтов. Это особенно подчеркнул 
Международный трибунал по  бывшей Югославии в  своем решении 
по  делу Тадича (Юрисдикция) от  2 октября 1995  г.14 Одной из  предпо-
сылок для этого достижения стал рост числа внутренних вооруженных 
конфликтов и возрастающая серьезность их влияния на международное 

века в вооруженных конфликтах, сторонами в которых не являются государства», принятой 
25 августа 1999 г., которая будет опубликована в Annuaire de I'Institut de Droit international. 
Vol. 68-II. Боте верно отметил, что действия Совета Безопасности в подобных случаях осно-
ваны на предположении, что соблюдение международного гуманитарного права является 
предпосылкой для восстановления справедливого мира: Michael Bothe. The United Nations 
Actions for the Respect of International Humanitarian Law and the Coordination of Related 
International Operations. — L. Condorelli, A.-M. La Rosa, S. Scherrer (eds.). The United Nations 
and International Humanitarian Law. Geneva, 1995, p. 226; Luigi Condorelli, ibid., p. 462.

13 Резолюция Совета Безопасности 827 (1993), учреждающая Международный трибунал 
для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 г., и резолю-
ция 955 (1994), учреждающая Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид 
и другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период 
с 1 января 1994 г. по 31 декабря 1994 г.

14 Приводится в Yearbook 1995 of the Tribunal, p. 54 ff., esp. paras. 96–137. См. также Theodor 
Meron. International Criminalization of Internal Atrocities. — American Journal of International 
Law, Vol. 89, 1995, pp. 554–577; Theodor Meron. The Continuing Role of Custom in the Formation of 
International Humanitarian Law. — AJIL, Vol. 90, 1996, pp. 238–249; Philippe Bretton. Actualité du 
droit international humanitaire dans les conflits armés. — Mélanges offerts à Hubert Thierry. Paris, 
1998, pp. 57 ff., 60–64; Christopher Greenwood. The Development of International Humanitarian 
Law by the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. — Max Planck Yearbook 
of United Nations Law, Vol. 2, 1998, pp. 97 ff., esp. 128–133; Christopher Greenwood. International 
Humanitarian Law (Law of War). Revised Report for the Centennial Commemoration of the First 
Hague Peace Conference 1899, May 1999, 62–76; Мари-Хосе Доместичи-Мет. 100 лет со дня 
принятия Гаагских конвенций, 50 лет со  дня принятия Женевских конвенций: междуна-
родное гуманитарное право в период гражданских войн, см. выше, с. 163 и посл., особенно 
с. 177–181.
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сообщество. Их уже больше нельзя, как ранее, считать внутренними 
делами соответствующих государств. Более того, вооруженное наси-
лие во  время внутренних конфликтов приобрело настолько всеобщий 
характер и достигло таких крайних пределов, что различие между ними 
и  международными войнами неуклонно уменьшается. Еще в  1968  г., 
а затем в 1970 г. Генеральная Ассамблея ООН охарактеризовала некото-
рые основные гуманитарные принципы как применимые «во всех воору-
женных конфликтах»15 или «в вооруженных конфликтах всех видов»16. За 
последнее десятилетие Совет Безопасности во многих резолюциях, каса-
ющихся немеждународных конфликтов, вновь призывал воюющие сто-
роны соблюдать международное гуманитарное право и воздерживаться 
от любых нарушений, не ограничиваясь соблюдением лишь норм немеж-
дународных вооруженных конфликтов17. Также характерно, что практи-
чески все договоры по гуманитарному праву, заключенные в последние 
несколько лет, применимы как к  международным, так и  внутренним 
вооруженным конфликтам18. Нельзя, однако, забывать о  том, что все 
положения права международных вооруженных конфликтов применить 
к внутренним вооруженным конфликтам невозможно19.

Постепенному исчезновению различий между немеждународными 
и  международными вооруженными конфликтами способствует третье 
достижение — растущее значение обычного права. Международный уго-
ловный трибунал в решении по делу Тадича пришел к выводу о том, что 

15 Резолюция 2444 (XXIII), lос. cit. (примечание 7).
16 Резолюция 2675 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН «Основные принципы защиты 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов», принятая 9 декабря 1970 г.
17 См., например, резолюцию 771 (1992) Совета Безопасности, пункты 1–3, о  Боснии 

и Герцеговине; резолюцию 794 (1992), пункт 4, и резолюцию 814 В (1993), пункт 13, о Сомали. 
Следует, однако, упомянуть о том, что Совет Безопасности широко толкует международ-
ное гуманитарное право: в  Уставах двух Международных уголовных трибуналов геноцид 
и преступления против человечности включены в область международного гуманитарного 
права.

18 Это касается двух новых Протоколов к  Конвенции 1980  г. об  оружии: Протокола 
о  запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и  других устройств 
с поправками от 3 мая 1996 г. (Протокол  II) и Протокола об ослепляющем лазерном ору-
жии (Протокол IV), принятого 13 октября 1995 г., а также Конвенции от 18 сентября 1997 г. 
о  запрещении применения, накопления запасов, производства и  передачи противопехот-
ных мин и  об их уничтожении. Последняя Конвенция должна соблюдаться также и  при 
отсутствии какого-либо вооруженного конфликта.

19 Так, например, право, касающееся военнопленных и  оккупированных территорий, 
не может как таковое применяться во время внутренних конфликтов. О том же говорится 
в решении Международного трибунала от 1995 г. по делу Тадича, loc. cit. (примечание 14), 
para. 126.
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многие изначально применяемые в  международных вооруженных кон-
фликтах принципы лишь с  течением времени превратились в  обычные 
нормы, применимые также в немеждународных вооруженных конфликтах; 
он перечислил значительное число подобных обычных норм20. Это заклю-
чение является одним из  важнейших результатов, достигнутых в  период 
после окончания «холодной войны». Оно показывает, что немеждународ-
ные вооруженные конфликты в  гораздо большей степени регулируются 
юридическими нормами, чем это обычно предполагалось. Международный 
суд в своем Консультативном заключении от 1996 г. о законности угрозы 
ядерным оружием или его применения также подтвердил, что подавляю-
щее большинство договорных норм международного гуманитарного права 
превратились в обычные нормы. Однако он не упомянул отдельно о нор-
мах, касающихся внутренних вооруженных конфликтов21.

Четвертое важное достижение заключается в том влиянии, которое 
право прав человека оказывает на  международное гуманитарное право. 
Тот факт, что большинство современных вооруженных конф ликтов явля-
ются внутренними конфликтами, способствовал этому, по скольку в таких 
конфликтах права человека и гуманитарное право играют одинаково важ-
ную роль. Большая часть серьезных нарушений международного гума-
нитарного права являются также нарушениями прав человека. Во время 
большинства внутренних вооруженных конфликтов Совет Безопасности 
и  другие органы ООН обращались к  воюющим сторонам с  призывом 
соблюдать как гуманитарное право, так и право прав человека22.

Наконец пятое важное достижение нашло свое выражение в заявле-
нии Международного суда, сделанном в его Консультативном заключении 
1996  г. о  законности угрозы ядерным оружием или его применения, где 
говорится, что основополагающие принципы гуманитарного права пред-
ставляют собой «незыблемые принципы международного обычного пра-
ва»23. Другими словами, эти принципы принадлежат к числу самых осно-

20 Решение Международного трибунала от  1995  г. по  делу Тадича, loc. cit. (примеча-
ние 14), paras. 96–137.

21 I. С. J. Reports 1996, pp.  256–259, paras.  75–84. (См. также резолюцию А/51/218 
Генеральной Ассамблеи ООН от 19 июля 1996 г., с. 32–35, пункты 75–84).

22 См.: Adama Dieng. La mise en œuvre du droit international humanitaire: Les infractions et 
les sanctions. — Law in Humanitarian Crises, European Commission. Luxembourg, 1995, Vol. I, 
pp. 311 ff., esp. pp. 350–358.

23 Loc. cit. (примечание 21), p. 257, para. 79. (См. также резолюцию A/51/218 Генеральной 
Ассамблеи ООН от  19 июля 1996  г., с.  34, пункт 79). В  пункте 83 Суд постановляет, что 
в рассматриваемом случае Суду нет необходимости высказываться по вопросу о том, явля-
ются ли эти принципы частью jus cogens.
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вополагающих норм международного права, которые являются частью 
того, что можно назвать неписаной конституцией мирового сообщества. 
Они представляют собой необходимую основу для этого сообщества.

Все эти достижения стали возможными благодаря судебным 
за ключениям или решениям, принятым политическими органами Ор га-
низации Объединенных Наций, а не благодаря заключению новых дого-
воров. Действительно, вряд ли можно было бы достичь тех же результа-
тов с помощью договоров, ведь многие правительства неохотно пошли 
бы на открытое согласие с введением ограничений в той области, которая 
до этого времени считалась внутренним делом государств. Тем не менее 
за  последние годы правительства также выказали достаточную готов-
ность принимать новые договоры. Появились, например, два новых Про-
токола к Конвенции 1980 г. об оружии24: Протокол 1995 г. об ослепляю-
щем лазерном оружии и текст с поправками 1996 г. Протокола о минах; 
Оттавская конвенция 1997 г. о противопехотных минах25; Римский ста-
тут Международного уголовного суда 1998 г. и второй Протокол 1999 г. 
к  Гаагской конвенции о  защите культурных ценностей в  случае воору-
женного конфликта26.

Еще одним важным документом, достойным упоминания, хотя он 
и  не принял форму договора, являются недавно появившиеся и  давно 
ожидаемые правила «Соблюдения силами Организации Объединенных 
Наций норм международного гуманитарного права», промульгирован-
ные Генеральным секретарем ООН 6 августа 1999 г.27

В тех случаях, когда принятие конвенций вряд  ли принесло бы 
успех, разрабатываются частные проекты, в которых пересматривается 
и развивается существующее право. В качестве основных примеров при-
ведем нормы Сан-Ремо, касающиеся немеждународных вооруженных 
конфликтов, 1990 г.28, Декларацию Турку о минимальных гуманитарных 
стандартах также 1990 г.29 и «Руководство Сан-Ремо по международному 
праву, применимому к  вооруженным конфликтам на  море» (1994  г.)30. 

24 См. примечание 18.
25 Там же.
26 UNESCO Doc. НС/1999/7 and ILM 38/4 (July 1999), p. 769.
27 United Nations, ST/SGB/1999/13 of 6 August 1999. См.  также ниже, статья  Анны 

Риникер.
28 IRRC, No. 278, September—October 1990, p. 404.
29 IRRC, No. 282, May—June 1991, p. 330.
30 «Международное право. Ведение военных действий. Сборник Гаагских конвенций 

и иных соглашений». Москва, МККК, с. 141.
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Эти частные проекты укрепляют существующее право и  вносят вклад 
в формирование обычных норм. Если бы соответствующие вопросы рас-
сматривались межправительственными конференциями, это могло бы 
привести к ухудшению ситуации.

Несоблюдение гуманитарных обязательств: причины

Осветив то, что можно назвать историей успеха международ-
ного гуманитарного права, мы теперь перейдем к  причинам серьезных 
и  широкомасштабных нарушений права, происходивших в  последние 
годы. Прежде всего существует определенная связь между прогрессив-
ным развитием права и грубыми нарушениями гуманитарных принци-
пов. Все конвенции по международному гуманитарному праву, начиная 
с  Женевской конвенции 1864  г., являлись реакцией на  невыносимые 
с гуманитарной точки зрения ситуации. Подобным же образом выдаю-
щиеся достижения последних десяти лет были бы невозможны без гру-
бых нарушений, которые произошли в этот период. Остается, конечно, 
вопрос о том, в какой степени новые юридические нормы предотвратили 
будущие гуманитарные катастрофы, а в какой — лишь создали иллюзию, 
что необходимые меры, позволяющие их избежать, были приняты.

Одной из основных причин несоблюдения международного гума-
нитарного права в настоящее время является то, что большинство воору-
женных конфликтов носит немеждународный характер. Большинство 
положений Женевских конвенций применяются исключительно к меж-
дународным вооруженным конфликтам. Только статья  3, общая для 
че тырех Женевских конвенций, и  Протокол  II касаются внутренних 
конфликтов. Таким образом, Конвенции недостаточно адаптированы 
к во ору женным конфликтам того вида, который сегодня преобладает.

Женевские конвенции также основаны на  предположении, что 
вооруженные конфликты ведутся вооруженными силами, находящимися 
под ответственным командованием, прошедшими подготовку в ведении 
боевых действий и  действующими в  соответствии с  международным 
правом. Однако в  большинстве внутренних вооруженных конфликтов 
сражаются отдельные группы, в которых не существует четкой команд-
ной структуры, которые не имеют подготовки в ведении боевых действий 
и не знакомы с принципами и нормами международного гуманитарного 
права. Более того, внутренние вооруженные конфликты всегда харак-
теризуются большей жестокостью и  ненавистью, чем международные 
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войны. Во время внутренних конфликтов вероятность соблюдения гума-
нитарных норм всегда была меньше, чем в международных конфликтах. 
В этом отношении нельзя ожидать значительных изменений.

Кроме того, традиционное право войны основывалось на ожида-
нии взаимности. Вооруженные силы предполагали, что утратят защиту, 
если не будут соблюдать нормы права войны в отношении своего против-
ника. Однако в  последние десятилетия право войны трансформирова-
лось в право, ориентированное на права человека, в результате чего были 
запрещены репрессалии. Поэтому принцип взаимности утратил свое 
значение, особенно в  немеждународных конфликтах31. Имплементация 
международного гуманитарного права зависит теперь не от взаимности, 
а от мер, принимаемых мировым сообществом. Еще один фактор, кото-
рый может подорвать соблюдение норм этого права, — средства, нахо-
дящиеся в распоряжении сторон в конфликте, неодинаковы. Если одна 
из  сторон может использовать воздушные силы для борьбы с  непри-
ятелем, другая сторона, не  имеющая подобных ресурсов, может быть 
вынуждена прибегнуть к средствам, противоречащим международному 
гуманитарному праву, таким как террористические нападения или дру-
гие действия, направленные против гражданских лиц, находящихся на ее 
территории или за ее пределами.

Широко распространенное несоблюдение международного гума-
нитарного права объясняется также неспособностью мирового сообще-
ства и  нежеланием государств принимать соответствующие меры для 
предотвращения гуманитарных катастроф. Хотя Совет Безопасности 
считает грубые нарушения прав человека и гуманитарного права угро-
зой международному миру и безопасности, которая позволяет принять 
меры, предусмотренные в главе VII Устава ООН, государства до сих пор 
выражают крайнее нежелание согласиться на принятие мер, направлен-
ных на  предотвращение назревающих внутренних конфликтов. Вместо 
этого они выжидают до тех пор, пока кризис не выйдет из-под контроля. 
Когда военные действия и ненависть распространяются по всей терри-
тории страны, когда преступления совершаются безнаказанно, гораздо 
труднее или даже невозможно справиться с ситуацией. Поэтому в ситуа-
ции внут ренних конфликтов принятие своевременных мер по предотвра-
щению гуманитарных катастроф имеет огромное значение, явно большее 

31 См.: Stefan Oeter. Civil War, Humanitarian Law and the United Nations. — Max Planck 
Yearbook of United Nations Law, Vol. 1, 1997, pp. 195 ff., esp. pp. 214–215.
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даже, чем принятие новых юридических норм, касающихся внут ренних 
вооруженных конфликтов.

Организация Объединенных Наций и  особенно ее Генеральный 
секретарь в  первую очередь несут ответственность за  предотвращение 
назревающих конфликтов. Было бы весьма желательно учредить службы 
ООН, в задачу которых входило бы наблюдение за возникающими кон-
фликтными ситуациями и  анализ возможностей для принятия преду-
предительных мер, а  также предоставить этим службам необходимые 
средства. Их работа могла бы помочь избавить от страданий множество 
людей и избежать проблем, вызванных операциями, осуществляемыми 
в  тот момент, когда гуманитарная катастрофа уже достигла высшей 
точки. Однако ООН в  настоящее время, кажется, не  способна усилить 
свою деятельность в области превентивной дипломатии. До тех пор пока 
она не получает необходимых средств, предотвращением гуманитарных 
кризисов и последующих нарушений гуманитарного права должны зани-
маться региональные организации и отдельные государства.

Из этого следует, что ответственность за крупномасштабные нару-
шения прав человека и международного гуманитарного права во время 
внутренних вооруженных конфликтов должна в определенной степени 
возлагаться на  те государства, которые не  желают принимать соответ-
ствующие предупредительные меры, хотя и имеют средства для этого.

После подобного обзора серьезных нарушений международного 
гуманитарного права, возможно, уместно подчеркнуть, что Женевские 
конвенции ни  в  коем случае нельзя назвать неэффективными. Хотя 
их часто нарушают, они доказали свою полезность. Они обеспечили 
защиту огромного числа военнопленных и лиц, содержащихся под стра-
жей, и  дали возможность осуществить крупные гуманитарные опера-
ции по оказанию помощи жертвам войны. Недавно проведенное МККК 
широкомасштабное исследование «Люди о  войне», в  котором людей 
по  всему миру опрашивали о  том, что они пережили во  время войны, 
подчеркнуло их положительное воздействие32.

32 См.: Gilbert Holleufer. Peut-on célébrer le 50e anniversaire des Conventions de Genève? — 
IRRC, № 833, March 1999, p. 135. Окончательные результаты исследования еще не были опу-
бликованы к моменту написания данной статьи.



232 	 МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	КРАСНОГО	КРЕСТА	 СБОРНИК	СТАТЕЙ	 1999

Заключительные замечания, перспективы

Так каковы же перспективы международного гуманитарного права? 
Объединенный мир, в котором все зависят друг от друга, не может суще-
ствовать без общих ценностей, разделяемых всеми. Общепризнанные 
принципы прав человека и международного гуманитарного права явля-
ются частью этих общих ценностей. Международный суд справедливо 
постановил, что основополагающие нормы международного гумани-
тарного права являются нерушимыми принципами обычного между-
народного права. Таким образом, он подтвердил, что эти нормы отно-
сятся к необходимым основным принципам всего мирового сообщества. 
Их соблюдение жизненно важно для поддержания мирных отношений 
между государствами в  современном мире. Не могут мирно сосуще-
ствовать государства, которые соблюдают эти принципы, и государства, 
которые стремятся к  уничтожению определенных народов или групп 
людей. Действия этих последних государств неизбежно затрагивают дру-
гие государства и провоцируют ответные меры с их стороны.

Однако по-прежнему верно, что права человека и международное 
гуманитарное право далеко не  повсеместно признаются как принципы 
мирового сообщества, от которых невозможно отступить. Об этом сви-
детельствуют гуманитарные катастрофы последних лет и  грубые нару-
шения гуманитарных принципов. Существует явное расхождение между 
тем, что юристы, органы правосудия и большая часть правительств счи-
тают принципами, которые обязано соблюдать международное сооб-
щество, и  поведением подавляющей части населения мира. Мощные 
факторы, в том числе национализм, сепаратизм и различные формы фун-
даментализма работают против принятия универсальных гуманитарных 
ценностей33. Потребуется много времени и неослабевающая решимость, 
чтобы преодолеть эти враждебные силы и  добиться должного призна-
ния основополагающих принципов прав человека и  международного 
гуманитарного права во всех странах мира. Предпринимаемые сегодня 

33 Форсайт упоминает о столкновении между глобализмом и «романтическим (и опас-
ным) сепаратизмом»: см.  David Forsythe. 1949 and 1999: Making the Geneva Conventions 
Relevant after the Cold War. — IRRC, No. 834, June 1999, pp. 267/8. Робертс, а также Динг гово-
рят о существующих в постколониальных государствах опасениях, что усиление внимания 
дипломатов к международным гуманитарным стандартам может привести к интервенциям 
и новым формам колониализма: Adam Roberts. The Laws of War: Problems of Implementation 
in Contemporary Conflicts. — Law in Humanitarian Crises, European Commission. Luxembourg, 
1995, pp. 79/80, and Adama Dieng, op. cit. (примечание 22), p. 363.
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с  этой целью шаги чрезвычайно важны, и  их необходимо упорно осу-
ществлять. К ним относятся распространение знаний о международном 
гуманитарном праве, принятие нового законодательства, позволяющего 
государствам соблюдать свои международные обязательства, судебное 
преследование военных преступников всеми государствами, а  также 
учреждение Международного уголовного суда34.

Однако нельзя ожидать, что эти меры окажут немедленное и силь-
ное воздействие на поведение целых народов. Более того, во внутренних 
конфликтах, которые всегда отличаются высоким уровнем жестоко-
сти и  сильной враждебностью, будет по-прежнему трудно обеспечить 
соблюдение международных норм гуманности. Поэтому задача более 
эффективного соблюдения международного гуманитарного права будет 
стоять перед нами до тех пор, пока мы не научимся предотвращать сами 
конфликты.

34 Эти и  другие меры были рекомендованы в  Заключительной декларации Между-
народной конференции по  защите жертв войны 1993  г. и  в  резолюции 1, принятой XXVI 
Международной конференцией Красного Креста и Красного Полумесяца 1995 г., см. МЖКК, 
№ 8, январь—февраль 1996 г., с. 58 и 79 соответственно.




