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ОТ РЕДАКЦИИ

Брюно Демейер, главный редактор 

По оценке Международного Комитета Красного Креста (МККК), на 2021 г. 
в мире существует приблизительно 600 вооруженных групп, которые спо-
собны чинить насилие, вызывающее озабоченность с гуманитарной точки 
зрения. Группы эти крайне разнообразны: от вооруженных городских банд 
до весьма сложных структур, в полной мере осуществляющих управление 
и  аналогичный государственному контроль над обширными территори-
ями и впечатляющим числом людей. Из этих 600 более 100 могут с точки 
зрения международного гуманитарного права рассматриваться как сто-
роны в немеждународном вооруженном конфликте, то есть как негосудар-
ственные вооруженные группы (НВГ), и, следовательно, обязаны соблю-
дать международное гуманитарное право. Эти цифры и соответствующая 
концентрация власти, которую могут иметь такие группы, ясно показы-
вают, что НВГ продолжают существовать и что их научный анализ оста-
ется актуальным. 

Таким образом, через десять лет после того, как вышли в  свет 
выпуски «Международного журнала Красного Креста», озаглавленные 
«Понимать вооруженные группы и  применимое право» и  «Диалог с  воо-
руженными группами»1, цель нынешней подборки статей и  включенного 
в  выпуск интервью состоит в  том, чтобы осмыслить некоторые недав-
ние события, в  том числе гуманитарные последствия и  вызовы пандемии 
COVID-19. Далеко не всем, например, известно, что многие НВГ не только 
ведут военные действия против государства или других НВГ, с которыми 
они воюют. Многие из  них также предоставляют целый спектр услуг  — 
от удовлетворения самых насущных потребностей до обеспечения безопас-
ности и отправления правосудия, — иногда миллионам людей, и порой взи-
мают налоги, чтобы финансировать эти услуги. Статьи, помещенные в этом 
выпуске журнала, подробно рассматривают, к каким последствиям приво-
дит такое управление как с  правовой точки зрения, так и  с  оперативной, 
и  как это влияет на  установление и  поддержание диалога с  такими груп-
пами (это также наглядно показано в интервью, опубликованном в данном 
выпуске). И, наконец, в двух увлекательных статьях анализируется вопрос 

1 International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 882, June 2011; International Review of the Red Cross, 
Vol. 93, No. 883, September 2011.
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репараций со стороны НВГ за совершенные ими нарушения международ-
ного права.

Во второй части выпуска читателю предлагаются девять «избран-
ных статей», то  есть статей, затрагивающих «редакционный треугольник» 
«Журнала»  — международное гуманитарное право, гуманитарную политику 
и деятельность, — но не обязательно связанных с темой, вынесенной на обложку 
конкретного номера. В самом деле, свойственные «Журналу» культура откры-
тости и стремление дать возможность высказаться самым разнообразным авто-
рам позволяет каждому обратиться в «Журнал» по собственной инициативе, 
направив по электронной почте2 аннотацию с идеей публикации. Такие аннота-
ции и, в конечном счете, статьи оцениваются согласно принятым в «Журнале» 
стандартам качества, в том числе путем двухстороннего «слепого» рецензиро-
вания. В данном выпуске представлено замечательное собрание статей, отвеча-
ющих этим критериям. Каждая из них посвящена интереснейшей теме, которой 
в научной литературе до сих пор не уделялось должного внимания. Мы на де-
емся, что, опубликовав статьи на  эти темы, иногда сравнительно малоиз-
вестные, мы сможем пробудить интерес к их изучению.

Наконец, чтобы читатели «Международного журнала Красного 
Креста» знали о  последних заслуживающих внимания документах МККК 
и его инициативах в области международного гуманитарного права, гума-
нитарной политики и деятельности, в заключительном разделе этого выпу-
ска («Доклады и документы») приводится ряд таких документов: либо пол-
ностью, либо в виде краткого изложения.

2 Адрес электронной почты: review@icrc.org.

mailto:review%40icrc.org?subject=
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Интервью 
с Аттаэром  
Закой Майгой,
координатором по вопросам 
взаимодействия*

Аттаэр Зака Майга родился 10 мая 1963 года в поселении Биа округа Бурем, 
расположенном в  провинции Гао в  Мали. Всю свою жизнь посвятил рабо-
те в  Международном движении Красного Креста и  Красного Полумесяца: 
в  1987  году стал добровольцем в  Малийском Красном Кресте, с  января 
1988  года по  июнь 1990 года занимал должность диетолога в  пилотном 
цент ре восстановления и просвещения в области питания Международной 
Федерации обществ Красного Креста и  Красного Полумесяца в  Буреме. 
В  1990–1991 годах консультировал ряд организаций, в  том числе World 
Vision и ЮНИСЕФ.

В апреле 1992 года стал сотрудником местного представительства 
Международного Комитета Красного Креста (МККК). С того времени сме-
нил ряд должностей. В  1996–2000 годах отвечал за  представительство 
в Гао, в котором насчитывалось почти 100 сотрудников — как местных, 
так и иностранных (граждан других стран). В 2001–2006 годах руководил 
программами МККК в  Северном Мали, в  2007–2008 годах возглавлял пред-
ставительство организации в столице Мали — Бамако, а в 2009–2011 годах 
отвечал за связи с общественностью в Мали. С ноября 2011 года по ноябрь 

* Интервью проведено 30 апреля 2021 г. в дистанционном формате. Вопросы задавали Ирене 
Эрбе, руководитель подразделения МККК по международным проблемам и негосударствен-
ным вооруженным группам, и Жером Древон, советник МККК по вопросам, связанным с него-
сударственными вооруженными группами.
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2014-го возглавлял отделение делегации МККК в Северном Мали, став од-
ним из первых местных сотрудников, поставленных во главе отделения де-
легации. С 2015 года занимает пост координатора по вопросам взаимодей-
ствия в Малийской делегации МККК. 

В 1996 году выступил инициатором осуществления постконфликтных 
программ МККК в  области сельского хозяйства, ветеринарии и  здраво-
охранения у себя на родине. В 2009 году реализовал пилотный проект поддержки 
мигрантов в Кидале, на севере Мали. Благодаря этим ценным инициативам 
в  2010 году получил приглашение принять участие во  встрече в  Монтрё, 
на которой были заложены основы для происходящих сейчас реформ.

Стал первым контактным лицом в  Мали для подразделения МККК 
по  международным вопросам. Благодаря этой работе глубже понял тен-
денции, наметившиеся в исламском мире, и помог МККК скорректировать 
взаимо действие с  джихадистскими вооруженными группами. В  этом 
интервью г-н Майга рассказывает о своем обширном опыте работы с одной 
из  старейших гуманитарных организаций и  пользуется возможностью 
поделиться своим пониманием взаимодействия МККК с  вооруженными 
группами, которые контролировали Северный Мали в  2012 году, когда он 
представлял МККК в этом регионе. 

Окончил Институт управления и  прикладного языкознания в  Бамако 
по специальности «Государственное управление».
Ключевые слова: Сахель, негосударственные вооруженные группы, переговоры по гуманитарным 
вопросам, Гао, операция «Сервал», военное вторжение. 

:  :  :  :  :  :  :

1. Доброе утро, Аттаэр! Спасибо, что согласились поделиться своим 
опытом взаимодействия с вооруженными группами в Сахельском регионе. 
Прежде всего, не могли бы вы рассказать нам о том, в какой обстанов-
ке вам пришлось работать до начала военных операций Франции в Мали 
в январе 2013 года? В чем заключалась роль МККК в тот период и как вы 
взаимодействовали с соответствующими вооруженными группами?

До прибытия французского военного контингента в  2013 году оператив-
ная обстановка в Мали была сложной просто в силу большого количества 
различных вооруженных групп, действовавших в этом районе; в их числе 
были Национальноe движениe за  освобождение Азавада, организация 
«Аль-Каида» в странах исламского Магриба, группировка «Ансар ад-Дин» 
(«Защитники веры») и Движение за единство и джихад в Западной Африке 
(ДЕДЗА). Эти вооруженные группы захватили контроль над Северным 
Мали, произошла эскалация вооруженного конфликта, и  государство 
не  смогло обеспечить оказание основных услуг населению в  этой части 
страны; сложившиеся обстоятельства привели к  существенному обостре-
нию потребностей и  уязвимости граждан. В  условиях такого разнообра-
зия гуманитарных потребностей МККК начал работу на  севере страны, 
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в частности в таких городах, как Гао, Томбукту и Кидаль. В 2012–2013 годах 
мы были одной из  крупнейших гуманитарных организаций в  этом реги-
оне и  старались удовлетворить основную массу потребностей населения. 
В  рамках оказания гуманитарной помощи мы раздавали еду, устанавли-
вали системы водоснабжения и строили местные медицинские центры. Эта 
работа помогла нам завоевать доверие гражданского населения и  воору-
женных групп в Мали; наш авторитет сыграл ключевую роль в построении 
прямого диалога с этими группами.

Мы предпринимали попытки вступить в контакт с вооруженными 
группами в Мали еще в 2007 году. Первым делом мы связались с главами 
местных сообществ, чтобы они помогли нам получить к  ним прямой 
доступ. Затем направили письмо через посредника, на которого мы вышли 
в 2010 году в Томбукту, выразив желание вступить в диалог с моджахедами; 
к письму был приложен документ на арабском языке с описанием МККК, 
нашего мандата, принципов и деятельности. Эти первоначальные попытки 
оказались бесплодными. В 2011 году мы направили те же документы еще 
одному контактному лицу в Кидале. И только в апреле 2012-го организация 
«Аль-Каида» в странах исламского Магриба подтвердила получение нашего 
письма и приняла меры для того, чтобы связаться с нами.

2. Как вы инициировали диалог с этими группами? Благодаря каким реше-
ниям МККК этот контакт стал возможен, и на какие уступки пришлось 
пойти?

Когда я находился в Бамако, со мной связался один из тех, кто ранее помо-
гал нам наладить диалог с вооруженными группами. Он сообщил мне, что 
один из его друзей хотел бы встретиться с официальными представителями 
МККК. Я ухватился за эту возможность и сразу выехал в Гао, где должна 
была состояться личная встреча.

Решающую роль в  установлении диалога с  вооруженными груп-
пами сыграли наша репутация и  авторитет в  глазах местных сообществ. 
Наша гуманитарная деятельность в  этом регионе пользовалась широкой 
поддержкой гражданского населения. Эта поддержка оказала значитель-
ное влияние на решение вооруженных групп вступить с нами в общение. 
Об этом мне четко сообщили сами члены вооруженных групп, по словам 
которых, гражданские лица назвали МККК организацией, достойной дове-
рия, и предупредили о том, что всякий, кто нападет на нас, будет считаться 
напавшим на местные сообщества.

3. Не могли бы вы рассказать нам о своей первой встрече и о том, как вы 
оценивали риск перед приездом?

Я был в  Бамако, и  мне позвонил руководитель делегации МККК, кото-
рый тогда базировался в  Нигере. Он сказал, что со  мной хочет познако-
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миться один участник боевых действий. Я сразу же отправился в Ниамей. 
Делегация обо мне беспокоилась, учитывая то, с каким риском была сопря-
жена эта встреча. Я  успокоил коллег, и  мы подробно обсудили содержа-
ние всех возможных тем для предстоящей беседы, а также наши сильные 
и слабые стороны. Мне надо было хорошо подготовиться к этой важнейшей 
встрече. Затем я  поехал в  Гао. По прибытии меня представили местному 
высокопоставленному руководителю. После краткой беседы к нам присое-
динилась группа боевиков-моджахедов, в том числе один из лидеров орга-
низации «Аль-Каида» в странах исламского Магриба.

После обмена обычными любезностями я начал беседу с Мохтаром 
Бельмохтаром. Я  спросил его о  том, почему он пожелал встретиться 
с  официальным представителем МККК. Он ответил, что знает о  работе, 
которую ведет МККК, и  уже встречался с  представителями организа-
ции в 1990-е годы в Афганистане. По его словам, мы являемся авторитет-
ной, серьезной организацией. На самом деле, он считал МККК наиболее 
достойной доверия из всех международных организаций, с которыми ему 
приходилось встречаться. После этого он сообщил, что у  группы не  хва-
тает средств, чтобы полностью удовлетворить потребности гражданского 
населения, и  что было принято решение переговорить с  организацией, 
способной взять на себя эту задачу. По большому счету, они хотели полу-
чить от нас поддержку в области оценки потребностей местного населения 
и реагирования на них. Я сказал ему, что мы хотим помочь людям, постра-
давшим от конфликта, но, к сожалению, не всегда можем получить доступ 
к  таким сообществам. Кроме того, в  ряде случаев продовольствие, кото-
рое мы пытались раздавать, уничтожалось членами вооруженных групп. 
Наконец, я сказал ему, что понял его просьбу, но не могу дать ответ сразу, 
поскольку мне необходимо посоветоваться с руководством по поводу даль-
нейшего порядка действий. Это была первая «официальная» встреча МККК 
с этими вооруженными группами.

4. Как вы начали завоевывать доверие этих групп? Как они воспринимали 
МККК?

Доверие сформировалось быстро; вскоре мы подтвердили свою готовность 
вступить в  диалог с  джихадистскими группами, смогли расширить поле 
своей деятельности на месте, оказать медицинскую помощь многим ране-
ным и  больным. Мы провели независимую оценку потребностей в  про-
винции Гао, Томбукту и  Кидале, раздали более 1500 тонн продуктов пер-
вой необходимости. Лидеры джихадистских групп были приятно удивлены 
тем, с  какой скоростью мы развернули свою деятельность. Они были так 
довольны нашей работой на месте, что даже привлекли СМИ для освеще-
ния наших усилий по оказанию помощи нуждающимся.

Наша гуманитарная работа и  профессиональный подход помогли 
сформировать у  моджахедов доверие к  МККК. В  ходе своей деятельно-
сти мы попытались учесть некоторые их требования и  рекомендации. 
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Например, они не желали, чтобы в нашей работе участвовали женщины или 
христиане. Мы приняли необходимые меры, чтобы не оскорблять их чув-
ства в этом отношении. Однако по мере роста доверия к нашей работе для 
нас стали делать исключения. Например, если мы сталкивались с серьезной 
угрозой здоровью и у нас не было мусульманского врача соответствующего 
профиля, мы обращались к членам вооруженных групп и получали разре-
шение привлечь врача-немусульманина. Со временем благодаря сформиро-
вавшемуся доверию к нашей деятельности и нашему авторитету мы смогли 
направлять на  работу христиан и  сотрудников различных национально-
стей. Понемногу посредством переговоров мы смогли освободиться от раз-
нообразных ограничений, которые ввели вооруженные группы в  начале 
нашего официального взаимодействия.

5. Как вы думаете, почему группа согласилась на  общение с  МККК? 
Удалось ли вам расширить диалог за счет обсуждения других приоритет-
ных направлений МККК, таких как ведение военных действий?

Как я  упомянул ранее, на  решение вооруженных групп вступить с  нами 
в диалог во многом повлияло гражданское население и доверие, которое мы 
постепенно завоевали своей деятельностью.

Наше общение с  джихадистами вращалось преимущественно во-
круг здравоохранения, безопасности и получения доступа к нуждающимся. 
Несмотря на то что завоеванное доверие позволило нам постепенно расши-
рить сферу своей деятельности и освободиться от некоторых ограничений, 
с  которыми мы изначально сталкивались в  своей работе, важно подчер-
кнуть, что диалог с вооруженными группами не распространялся на обсуж-
дение аспектов международного гуманитарного права или международного 
права прав человека. Мы затронули эти вопросы лишь однажды, в августе 
2012 года, в ходе организованной мною встречи с руководителем делегации 
в  один из  его приездов в  Гао. На этой встрече Жан-Николя  — глава деле-
гации МККК — попытался поднять вопрос заложников и другие правовые 
вопросы, связанные с защитой людей, оказавшихся в условиях вооруженного 
конфликта. Однако его главный собеседник не  был расположен обсуждать 
такие вопросы; в  его представлении права человека определяются боже-
ственным законом, а не набором правил, установленных людьми. Позднее, 
начиная с середины 2020 года, делегации МККК удалось начать обсуждение 
вопросов, связанных с защитой, с некоторыми лидерами вооруженных групп.

6. Как развивались эти отношения со  временем? Сейчас, оглядываясь  
назад, можете ли вы выделить какие-то конкретные этапы? 

Моджахеды рекомендовали нам работать исключительно в  соответствии 
со  стандартами и  принципами нашей организации. Кроме того, они про-
сили немедленно сообщать им о любых попытках помешать нашей работе. 
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Решение позволить МККК исполнять свой мандат для оказания 
помощи нуждающимся было принято через шуру (консультативный совет). 
Мохтар Бельмохтар объявил другим членам данных вооруженных групп 
о том, что мы хотели бы вступить с ними в диалог. Было проведено заседа-
ние совета для обсуждения этого вопроса, и спустя два дня был достигнут 
консенсус. Мне сообщили по телефону о решении позволить МККК всту-
пить в диалог с моджахедами во исполнение своего мандата. Стоит отме-
тить, что совет был очень методичен в своем подходе.

В течение последующих девяти месяцев на месте не было ни одного 
инцидента, связанного с  безопасностью: вооруженные группы обеспечи-
вали нашу безопасность в приоритетном порядке. Тем не менее они запре-
тили нам использовать эмблему МККК. Изначально была достигнута дого-
воренность о  том, что мы можем использовать альтернативную эмблему 
специально для этой операции  — аббревиатуру МККК на  белом фоне. 
Однако спустя три дня нам сообщили о  том, что некоторые джихадисты 
не  согласились с  тем, чтобы мы использовали такую эмблему; среди них 
было отделение группировки «Исламское государство» под руководством 
Аднана Абу Валида ас-Сахрауи — там сочли, что альтернативная эмблема 
идентична эмблеме Красного Креста. В связи с этим мы были вынуждены 
работать в отсутствие какой бы то ни было отличительной эмблемы. В то 
же время моджахеды внедрили альтернативную систему идентификации, 
которая позволяла нам избегать проблем с безо пасностью в ходе работы.

Перед тем как французские войска вошли в Мали, моджахеды свя-
зались со мной и сообщили, что не намерены вести военные действия в Гао 
и  Томбукту, а  тем более в  Кидале, поскольку в  этих городах проживает 
много гражданских лиц и вооруженные группы не хотят подвергать опас-
ности мирное население. В  связи с  этим было принято решение вывести 
из городов боевые подразделения ради спасения жизни гражданских лиц. 
Кроме того, моджахеды заверили меня в том, что постараются дать нам воз-
можность продолжать свою деятельность, где бы они ни находились.

После того как Франция начала военную операцию, по обе стороны 
конфликта появились новые вооруженные группы. В свете развития ситу-
ации отсутствие у  нас отличительной эмблемы затрудняло опознавание 
нас сторонами в конфликте в качестве гуманитарной организации. В связи 
с этим мы возобновили использование красного креста в качестве эмблемы, 
особенно ввиду повышенного риска нападений и  воздушных налетов. 
К сожалению, это вызвало гнев некоторых вооруженных групп и привело 
к разрыву отношений с ними. Они заявили: «Мы сказали им не использо-
вать эту эмблему, но как только вошли войска, как только прибыли белые, 
они предали нас и снова начали ее использовать». С точки зрения безопас-
ности это был для нас очень сложный период. При этих обстоятельствах 
была похищена одна из наших групп.

Важно помнить о  том, что динамика отношений внутри местных 
сообществ в этом регионе на тот момент играла против нас: МККК часто 
обвиняли в предвзятости в пользу того или иного сообщества. Учитывая 
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такое неблагоприятное развитие событий, я  направил посланника для 
встречи с  главой Движения за  единство и  джихад в  Западной Африке, 
с  которым я  подробно пообщался по  телефону. Я  объяснил ему, что сло-
жившиеся условия вынудили нас пойти наперекор их пожеланиям и возо-
бновить использование эмблемы. Я четко пояснил, что мы не собирались 
бросать им вызов и что МККК остался такой же нейтральной и независи-
мой организацией. В то же время с нами связался один из лидеров органи-
зации «Аль-Каида» в странах исламского Магриба, который со своей сто-
роны заверил нас в том, что его группа не имеет претензий к МККК и что 
в противном случае они сообщили бы нам об этом. 

7. Не стал ли тот факт, что МККК вступил в  диалог с  некоторыми 
из этих групп, источником напряженности в ваших отношениях с евро-
пейскими вооруженными силами, особенно с французскими войсками?

Установление диалога с  джихадистскими группами не  создало никаких 
проблем или напряженности в отношениях между МККК и европейскими 
вооруженными силами в этом регионе. Я очень хорошо общался с предста-
вителями французских вооруженных сил как в рамках операции «Сервал», 
так и в рамках операции «Бархан». Мы тесно сотрудничали с европейскими 
вооруженными силами, которые понимали, что, будучи нейтральной орга-
низацией, мы поддерживаем диалог со  всеми сторонами в  конфликте. 
Например, по пятницам мы с региональным отделением составляли план 
работы на  неделю, а  на следующий день я  встречался с  представителями 
французских вооруженных сил и делился с ними нашими планами. Однако 
следует отметить, что некоторые члены наших групп не всегда тщательно 
соблюдали все правила безопасности, введенные европейскими вооружен-
ными силами, и иногда получали от них нарекания.

8. Много ли было споров между лидерами этих групп и  специалистами 
по исламу из гражданского общества относительно применения исламско-
го права, в том числе уголовного? Можете ли вы рассказать о том, какую 
роль в этих дискуссиях сыграл МККК? 

Мы не  оказывали на  эти обсуждения прямого влияния, поскольку эти 
вопросы в  принципе выходят за  рамки наших переговоров с  вооружен-
ными группами по существу. Однако мы пытались косвенно повлиять на их 
действия, участвуя во  внутренних спорах между малийскими религиоз-
ными лидерами и лидерами вооруженных групп. Например, во время семи-
нара по  поводу сферы применения исламского права (шариата), который 
был организован в Бамако Высшим исламским советом Мали, мы распро-
странили среди участников совета документы по соответствующим темам, 
в том числе примеры других областей и регионов, в которых работал МККК. 
Еще одна возможность повысить осведомленность вооруженных групп 
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о некоторых из этих вопросов возникла тогда, когда они обратились к нам 
за  медицинской помощью в  связи с  проведением планируемых операций 
по отрубанию конечностей. Мы твердо отказались и, пользуясь возможно-
стью, проинформировали их о том, что подобная практика запрещена.

9. Как вы обсуждали с ними вопросы медицинской помощи в опасной об-
становке? С какими проблемами вам пришлось столкнуться и какие аргу-
менты вы использовали для того, чтобы их разрешить? 

Некоторые члены вооруженных групп встретились со  мной и  сообщили, 
что кто-то из среднего медицинского персонала, работающего в больнице, 
украл лекарственные препараты, предназначенные для нуждающихся. Был 
выявлен 21 подозреваемый, и вооруженные группы настаивали на том, что 
подозреваемых следует наказать в соответствии с исламским правом через 
отрубание руки. Я воспротивился этому предложению и немедленно поста-
вил в известность главу делегации МККК. Руководство делегации провело 
переговоры с вооруженными группами, четко заявив о том, что, даже если 
подозрения окажутся обоснованными, решать, следует ли подвергать вино-
вных наказанию, будет МККК. Впоследствии выяснилось, что обвинения 
были выдвинуты для сведения счетов. Некоторые члены вооруженных 
групп полагали, что в больнице работают информаторы, которые передают 
сведения правительству в Бамако. Этот случай мы тоже использовали для 
повышения осведомленности о  правилах защиты медицинских объектов 
в ходе вооруженных конфликтов и для напоминания вооруженным груп-
пам о  том, что их члены не  всегда соблюдают эти правила. Позднее мы 
организовали для вооруженных групп семинар по вопросам медицинской 
помощи в опасной обстановке. Этот вопрос поднял глава делегации, кото-
рый позвонил по телефону одному из их лидеров, а также попросил меня 
передать им сообщения от его имени.

Стоит также отметить, что вооруженные группы стремились под-
держать свой авторитет, и это мотивировало их к тому, чтобы более открыто 
обсуждать защиту медицинских объектов.

10. Как повлияли на  диалог с  различными вооруженными группами кон-
фликты внутри местных сообществ?

В 2012 году напряженность внутри местных сообществ была не такой силь-
ной, как сегодня; ее воздействие на  диалог с  различными вооруженными 
группами было минимальным. Кроме того, мы пользовались доверием 
во ору женных групп, которые, как я отметил ранее, в явной форме согласи-
лись взаимодействовать с нами и позволили нам выполнять свою работу. 
Они были твердо намерены обеспечить нам условия для беспрепятствен-
ного ведения нашей деятельности. В каждом из регионов у нас был коор-
динатор, который курировал нашу работу. Мы могли обратиться к  нему, 
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если у нас возникали проблемы. Кроме того, меня ежемесячно приглашали 
на  встречу с  эмиром, чтобы убедиться в  том, что все идет хорошо. Что 
касается моей личной безопасности, то мой автомобиль никогда не досма-
тривали, я пользовался свободой передвижений и статусом важного лица. 
Я обращался в исламскую полицию (хесбу) с ходатайством не арестовывать 
никого из  сотрудников МККК; при возникновении проблем с  участием 
кого-либо из  членов нашей организации до совершения каких-либо дей-
ствий следовало проконсультироваться с МККК. 

Сегодня ситуация существенно изменилась; в Мали действует мно-
жество вооруженных групп, чьи цели и устремления не всегда ясны, хотя 
некоторые из этих групп пытаются облегчить нашу работу по мере посту-
пления таких просьб с  нашей стороны. Мы пытаемся завоевать доверие 
этого нового поколения вооруженных групп, которые, к  сожалению для 
нас, незнакомы с нашей работой, но это дается нам с большим трудом. Наш 
авторитет и репутация по-прежнему являются нашим козырем в этом про-
цессе, однако осуществлять гуманитарную деятельность сегодня гораздо 
сложнее, чем было в 2012 году.

11. Возвращаясь к  вопросам более общего характера, насколько ва-
жен тот факт, что вы сами принадлежите к  местному сообществу? 
Сталкиваются ли иностранные сотрудники с  иными проблемами при 
установлении и поддержании диалога с вооруженными группами? 

Прежде всего, должен отметить, что вооруженные группы пожелали вести 
переговоры не со мной как с человеком, а с МККК как с учреждением. Я был 
лишь посланником, через которого они могли общаться с МККК. При этом 
нужно признать, что мое происхождение оказало существенное влияние 
на характер отношений МККК с вооруженными группами. Я вырос в этом 
районе, мне знакома обстановка на месте, и это в некотором роде повышало 
мою легитимность в  глазах местных сообществ и  вооруженных групп  — 
как арабских, так и  туарегских. Кроме того, я  уже занимался оказанием 
помощи уязвимым слоям населения в ходе прошлых конфликтов в Мали. 
Именно поэтому в 1992 году группы повстанцев выбрали меня в качестве 
основного посредника в диалоге между ними и МККК. Но важно помнить 
о том, что я одновременно принадлежу к МККК: работа в этой организации 
тоже сформировала мое поведение и мою личность. И несмотря на то что 
я родом из Мали, я стал тем, кем стал, в том числе благодаря своей подго-
товке и опыту, полученному в МККК.

Я принципиальный человек и во время работы на месте не позво-
ляю себе действовать под влиянием эмоций. Помню, в 1990-х мое родное 
сообщество обвиняло меня в  том, что я  поддерживаю туарегов и  ара-
бов, поскольку региональное отделение, в  котором я  работал, оказывало 
помощь туарегским и арабским жителям, которые оказались в числе самых 
обездоленных. Четыре из  девяти местных медицинских центров, которые 
мы построили в 1998 году, располагались в коммуне Таркин, где проживали 
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арабы и туареги. При этом в моей родной коммуне, где я был ответствен-
ным за реализацию местных проектов, такой инфраструктуры не было. 

Кроме того, при подготовке отчетов о  своей деятельности я  без 
утайки фиксировал нарушения, совершенные членами моего местного 
сообщества в  отношении туарегского населения, и  никогда не  занимался 
избирательным правосудием. Такие ценности и  принципы привили мне 
мои коллеги из  МККК, которым я  бесконечно признателен. Эти факторы 
помогли нам установить и поддерживать диалог между МККК и вооружен-
ными группами в Мали.

Разумеется, тот факт, что я вырос в Мали и хорошо знаю местные 
обычаи, способствовал выстраиванию диалога с вооруженными группами. 
Однако у меня нет никаких сомнений в том, что диалог с этими группами мог 
начать и поддерживать любой человек, независимо от своей национальной 
принадлежности, при условии соблюдения ценностей и принципов, кото-
рых придерживается МККК. Для того чтобы получить то же конкурентное 
преимущество, что и  я, было бы достаточно попытаться понять местную 
обстановку, в которой действуют эти группы, а также социально-культур-
ные нормы, характерные для этого региона.

12. Оглядываясь назад, можете ли вы сказать, чему научил вас этот 
опыт? Каких ошибок следует избегать международным организациям при 
установлении подобного диалога? 

На мой взгляд, главная ошибка, которой не следует допускать с этими груп-
пами, состоит в невыполнении данных им обещаний. Помню, после самой 
первой моей встречи с одним из лидеров организации «Аль-Каида» в стра-
нах исламского Магриба он спросил меня, кого следует считать «правовер-
ным» мусульманином. Я предположил, что правоверные мусульмане еже-
дневно молятся, ходят в  мечеть и  соблюдают закят (подают милостыню). 
Он ответил, что правоверный мусульманин — тот, кто держит свое слово 
и исполняет свои обещания. Эти вооруженные группы очень ценят лояль-
ность. Поэтому я выступил против решения МККК прекратить подачу воды 
в Гао; эту новость мне передал в Ниамее один участник боевых действий, 
который очень беспокоился о том, что будет с нуждающимся населением. 
Я спросил его, откуда у него такая информация, и он ответил, что слышал 
ее по международному радио Франции (Radio France Internationale). Я заве-
рил его в том, что это всего лишь слухи и что я получу более подробную 
информацию, как только приеду в  Гао. Когда я  узнал, что эти сведения 
на самом деле достоверны, я подал главе делегации МККК в Гао прошение 
об отставке. После этого я продолжил раздавать дизельное топливо общим 
объемом 20 тысяч литров к  большому удивлению моджахедов, которые 
слышали по  радио о  том, что МККК сворачивает свою деятельность. Из 
этого они заключили, что слухи ложны, — и я с радостью это подтвердил. 
К счастью, впоследствии руководство МККК решило отозвать свое реше-
ние о прекращении работы.
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13. Каким образом такая организация, как МККК, может «институцио-
нализировать» ваш практический опыт? 

На мой взгляд, лучше всего было бы зафиксировать эти наработки в пись-
менном виде и распространить эту информацию. Не надо бояться писать 
о  своем опыте или фиксировать договоренности с  вооруженными груп-
пами, тем более что они не  запрещают нам это делать. Лично мой опыт 
был особенно полезен для других гуманитарных организаций, работающих 
в Мали, с которыми я сотрудничал в качестве советника. 

Аттаэр, спасибо, что поделились с нами своим богатым опытом.
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Аннотация
В ходе недавних немеждународных вооруженных конфликтов в  таких 
странах, как Ирак, Йемен, Ливия, Нигерия, Сирия, Украина, Центрально
африканская Республика и Южный Судан, различные негосударственные 
вооруженные группы осуществляли контроль над территориями и живу
щими на них людьми. Во многих случаях по ряду причин негосударствен
ные вооруженные группы в той или иной форме выполняют на этих тер
риториях функции правительства, среди которых может быть поддер
жание порядка или отправление правосудия, оказание медицинских или 
социальных услуг. Значение этого явления стало особенно очевидным, 
когда в  2020 году принимать меры с  целью сдержать распространение 
пандемии COVID19 пришлось не  только правительствам, но  и  воору
женным группам. В настоящей статье исследуются ключевые правовые 
вопросы, возникающие в связи с таким положением дел. Вопервых, в ней 
проводится анализ того, в  какой мере международное гуманитарное 
право защищает жизнь и  достоинство лиц, оказавшихся под контро
лем негосударственных вооруженных групп, и  развеиваются сомнения 

* Взгляды, изложенные в настоящей статье, принадлежат исключительно автору и не обязатель-
но отражают мнение и взгляды МККК.
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относительно роли этой отрасли международного права в  регулирова
нии явления, которое иногда называют «мятежным правительством». 
Вовторых, в ней содержится краткий обзор тех аспектов жизни людей 
на  территориях, подконтрольных вооруженным группам, которые ре
гламентируются международным гуманитарным правом, и  тех, кото
рые относятся к праву прав человека. Втретьих, в статье приводятся 
рассуждения о том, можно ли считать право прав человека обязатель
ным для негосударственных вооруженных групп с юридической точки зре
ния и в какой степени, и излагаются проблемы, на которые необходимо 
обратить более пристальное внимание сейчас и в будущем.

Ключевые слова: негосударственные вооруженные группы, вооруженные группы, международное 
гуманитарное право, право прав человека, причинноследственная связь, немеждународный вооружен
ный конфликт, управление, COVID19, сфера применения.

:  :  :  :  :  :  :

Введение

В 2012 году две негосударственные вооруженные группы (НВГ) захватили 
малийский город Томбукту. На начальном этапе они приняли указы, регу-
лирующие жизнь обитателей Томбукту и близлежащих районов. В этих ука-
зах содержались запреты на курение, употребление алкогольных напитков, 
просмотр телевизора, прослушивание определенной музыки и отношения 
между людьми, не состоящими в браке1. Для того чтобы обеспечить соблю-
дение этих правил и  разрешение споров между жителями, НВГ создали 
«местное правительство, в состав которого входили шариатский суд, шари-
атская гвардия, комиссия по делам СМИ и полиция нравов»2. В течение при-
мерно десяти месяцев, пока эти две группы контролировали город и «пра-
вили» им, они насаждали свои новые нормы — иногда прямо на  месте, 
иногда через обращение в шариатский суд, — в том числе применяли теле-
сные наказания3. Кроме того, они уничтожили в Томбукту несколько мав-
золеев, которые новое «правительство» считало противоречащими своему 
толкованию ислама4. 

1 См.: International Criminal Court (ICC), Prosecutor v. Al Hassan Agabdoul Azizag Mohamed Ag 
Mahmoud, Case No. ICC-01/12-01/18, Decision on the Confirmation of Charges, 13 November 2019, 
para. 94.

2 ICC, Prosecutor v. Ahmad al Faqi al Mahdi, Case No. ICC-01/12-01/15, Judgment, 27 September 2016, 
para. 31.

3 См.: ICC, Al Hassan (примечание 1 выше), paras 94–128.
4 ICC, Al Mahdi (примечание 2 выше), para. 36. Международный уголовный суд обвинил — или 

осудил — нескольких лиц, входивших в состав «правительства», учрежденного двумя негосу-
дарственными вооруженными группами, за военные преступления и преступления против че-
ловечности.
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Ситуация в Мали была не единственной. Судя по недавним немеж-
дународным вооруженным конфликтам в таких странах, как Ирак, Йемен, 
Ливия, Нигерия, Сирия, Украина, Центральноафриканская Республика 
и  Южный Судан, осуществление контроля над территорией со  стороны 
негосударственной вооруженной группы — довольно-таки распространен-
ное явление5. Во многих случаях по ряду причин НВГ в той или иной форме 
выполняют на  этих территориях функции правительства6. Это стало осо-
бенно очевидным, когда в 2020 году принимать меры с целью сдержать рас-
пространение пандемии COVID-19 пришлось не  только правительствам, 
но  и  вооруженным группам. Например, в  северо-восточной части Сирии 
«антикризисная группа региона Джазира» ввела двухнедельный комен-
дантский час и потребовала закрыть большинство магазинов и учреждений 
системы управления; продолжить работу дозволялось только тем компа-
ниям и организациям, которые оказывали услуги первой необходимости7. 
В некоторых районах Колумбии вооруженные группы уведомляли местное 
население о  введении разнообразных мер борьбы с  COVID-19, включая 
«комендантский час, карантин, ограничение передвижений граждан, авто-
мобилей и водного транспорта, ограничение рабочих дней и часов в мага-
зинах, а также запрет на въезд иностранных граждан и жителей других рай-
онов»8. Сообщается, что некоторые группы, в том числе в Колумбии, также 
объявили о том, что они готовы «убивать, чтобы спасти жизни», поскольку 
граждане не «соблюдали распоряжения, направленные на предотвращение 
распространения COVID-19»9.

5 Дополнительные примеры см.: Tilman Rodenhäuser, Organizing Rebellion: NonState Armed Groups 
under International Humanitarian Law, Human Rights Law, and International Criminal Law, Oxford 
University Press, Oxford, 2018, pp. 3, 185–187 (по поводу фактического контроля над террито-
рией), 164–169; Daragh Murray, Human Rights Obligations of NonState Armed Groups, Studies in 
International Law, Hart Publishing, Oxford, 2016, pp. 2–7.

6 Мампилли обнаружил, что негосударственные вооруженные группы регулярно берут на себя 
функции управления, такие как «защита от  насилия, развитие образовательных и  медицин-
ских учреждений, создание системы производства и распределения продуктов питания, разда-
ча земельных участков и других ресурсов с целью дать гражданам возможность зарабатывать 
на жизнь (заниматься сельским хозяйством, малым предпринимательством и т. д.), предостав-
ление убежища перемещенным лицам, регулирование рыночных сделок, налогообложение 
граждан и  коммерческих структур, разрешение гражданских споров и  борьба с  другими со-
циальными проблемами, которыми обычно сопровождаются внутренние войны» (Zachariah 
Mampilly, “Insurgent Governance in the Democratic Republic of the Congo”, in Heike Krieger (ed.), 
Inducing Compliance with International Humanitarian Law: Lessons from the African Great Lakes 
Region, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 44).

7 См.: Internal Security Forces (Assayesh) in Northeast Syria, “Self-Administration COVID-19 
Response”, на веб-сайте Geneva Call’s COVID-19 Armed Non-State Actors’ Response Monitor: www.
genevacall.org/covid-19-armed-non-state-actors-response-monitor/ (все ссылки на  интернет-ре-
сурсы приводятся по состоянию на май 2022 г.).

8 Human Rights Watch, “Colombia: Armed Groups’ Brutal Covid-19 Measures”, 15 July 2020, доступно 
по адресу: www.hrw.org/news/2020/07/15/colombia-armed-groups-brutal-covid-19-measures.

9 Ibid. Подробную информацию о том, какие меры, принятые некоторыми группами в Колумбии, 
были направлены на пострадавшие семьи и как другие негосударственные вооруженные груп-
пы отреагировали на  проблемы, вызванные пандемией, см.: International Committee of the 
Red Cross (ICRC), “As If the War Was Not Enough”: Stories of Hardship and Resilience in Times 
of COVID-19, Geneva, 2021, pp. 46–51, доступно по адресу: www.icrc.org/en/document/as-if-war-
was-not-enough#Colomb.

http://www.genevacall.org/covid-19-armed-non-state-actors-response-monitor/
http://www.genevacall.org/covid-19-armed-non-state-actors-response-monitor/
http://www.hrw.org/news/2020/07/15/colombia-armed-groups-brutal-covid-19-measures
http://www.icrc.org/en/document/as-if-war-was-not-enough#Colomb
http://www.icrc.org/en/document/as-if-war-was-not-enough#Colomb
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Если говорить о  фактах, Международный Комитет Красного Креста 
(МККК) подчеркивает, что «для гражданского населения фактический кон-
троль со стороны негосударственной вооруженной группы может обернуться 
как обострением уже существующих потребностей и факторов уязвимости, 
так и появлением новых. Или же, напротив, он может привнести в их жизнь 
определенную степень стабильности посреди вызванной конфликтом разру-
хи»10. С точки зрения права, государства, специалисты в области прав чело-
века, научные работники, гуманитарные организации и  международные 
уголовные трибуналы заняли разные позиции в отношении таких ситуаций. 
Результатом стало отсутствие ясности по поводу того, какие нормы междуна-
родного права применяются или должны применяться в условиях осущест-
вления контроля над территорией со стороны негосударственной вооружен-
ной группы. Для таких ситуаций характерны как минимум три проблемы. 
Во-первых, в условиях международных вооруженных конфликтов (конфлик-
тов между двумя или более государствами) международное гуманитарное 
право (МГП) в сочетании с правом прав человека создает стабильный пра-
вовой режим для регулирования оккупации сторон в  конфликте, тогда как 
«право оккупации», которое регламентировало бы управление территорией 
и  населением со  стороны НВГ, сместившей государственные органы власти 
в ходе немеждународного во ору женного конфликта, отсутствует11. Во-вторых, 
МГП, применимое к вооруженным конфликтам, не носящим международного 
характера, бесспорно, предусматривает основные нормы, касающиеся многих 
острых гуманитарных проблем, возникающих в ходе вооруженных конфлик-
тов, однако актуальными становятся вопросы о том, достаточно ли этих норм 
для защиты людей, живущих под контролем негосударственной вооруженной 
группы. В-третьих, в последние годы специалисты по правам человека, уче-
ные, а иногда и государства обращались к международному праву прав чело-
века для решения проблем, связанных с негосударственными вооруженными 
группами. Однако вопрос о том, имеют ли такие группы какие-либо обяза-
тельства в отношении соблюдения прав человека с юридической точки зре-
ния, и если да, то в какой мере, «не урегулирован»12 и остается «весьма проти-
воречивым»13, а также «вызывает споры как вопрос международного права»14.

10 МККК. Международное гуманитарное право и вызовы современных гуманитарных конфлик-
тов: подтверждение обязательства предоставлять защиту во время вооруженного конфликта 
по случаю 70-летия Женевских конвенций, 2019 г., с. 61, доступно по адресу: www.icrc.org/en/
document/icrc-report-ihl-and-challenges-contemporary-armed-conflicts.

11 Напомним, что под немеждународными вооруженными конфликтами понимается длительное 
вооруженное противостояние между государственными вооруженными силами и силами од-
ной или нескольких негосударственных вооруженных групп или между негосударственными 
вооруженными группами.

12 МККК. Комментарий к  Женевской конвенции I: Конвенция об  улучшении участи раненых 
и больных в действующих армиях. МККК, 2021 (далее — Комментарий МККК к ЖК I), п. 517.

13 Sandesh Sivakumaran, The Law of NonInternational Armed Conflict, Oxford University Press, Oxford, 
2012, p 530; Marco Sassòli, “L’administration d’un territoire par un groupe armé, peut-elle être régie 
par le droit?”, in Michel Hottelier, Maya Hertig Randall and Alexandre Flückiger (eds), Études en l’hon
neur du Professeur Thierry Tanquerel, Schulthess, Geneva, 2019, p. 271.

14 Совет по правам человека. Доклад Международной комиссии по расследованию всех утверж-
дений о нарушениях международного права в области прав человека в Ливийской Арабской 
Джамахирии, док. ООН A/HRC/17/44, 12 января 2012 г., п. 62.

http://www.icrc.org/en/document/icrc-report-ihl-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
http://www.icrc.org/en/document/icrc-report-ihl-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
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Для того чтобы выяснить, как международное право защищает 
людей, живущих под контролем негосударственных вооруженных групп, 
в  настоящей статье сначала проводится анализ того, в  какой мере МГП 
защищает жизнь и достоинство людей, оказавшихся под контролем сторон 
в  вооруженном конфликте, не  являющихся государственными, и  развеи-
ваются сомнения относительно роли этой отрасли международного права 
в регулировании управления людьми, проживающими на территории, кото-
рая контролируется негосударственной вооруженной группой. Во-вторых, 
в ней содержится краткий обзор тех аспектов жизни людей, находящихся 
под контролем НВГ, которые регламентируются МГП, и тех, которые отно-
сятся к праву прав человека. В-третьих, в статье приводятся рассуждения 
о  том, можно  ли считать право прав человека обязательным для негосу-
дарственных вооруженных групп с  юридической точки зрения и  в какой 
степени, и  излагаются проблемы, на  которые необходимо обратить более 
пристальное внимание сейчас и в будущем. 

Прежде чем погружаться в  анализ права, необходимо сказать 
несколько слов о терминологии. В ходе анализа юридических вопросов при-
ходится обобщать сложные явления. В мире действуют тысячи вооружен-
ных групп, которые преследуют разные цели, исповедуют разные идеологии 
или религии, функционируют в разных обстоятельствах и ведут себя по-раз-
ному15. По состоянию на 2020 год более ста таких вооруженных групп могут 
на  законных основаниях считаться сторонами в  немеждународных воору-
женных конфликтах по классификации МККК16. В настоящей статье те сто-
роны в вооруженных конфликтах, которые не являются государствами и не 
контролируются государством, называются негосударственными воору-
женными группами17. Важно отметить, что, хотя они обладают некоторыми 
общими чертами, позволяющими назвать их в достаточной мере организо-
ванными, чтобы считаться сторонами в  немеждународных вооруженных 
конфликтах18, на  практике негосударственные вооруженные группы пред-
ставляют собой далеко не однородную категорию. В настоящей статье речь 
идет о тех группах, которые осуществляют хотя бы какой-то контроль над 
территорией и, что немаловажно, над проживающими на  ней людьми19. 

15 См.: МККК. Истоки сдержанности на войне. МККК, 2019. С. 13–14.
16 См.: Jelena Pejic, Irénée Herbert and Tilman Rodenhäuser, “ICRC Engagement with Non-State Armed 

Groups: Why and How”, Humanitarian Law and Policy Blog, 2021: https://blogs.icrc.org/law-and-poli-
cy/2021/03/04/icrc-engagement-non-state-armed-groups/.

17 В настоящей статье не рассматриваются обязательства и обязанности вооруженных групп, ко-
торые не являются сторонами в вооруженных конфликтах и на которых не распространяется 
МГП.

18 Подробный анализ критерия «организованности» негосударственной вооруженной группы 
в соответствии с МГП см.: T. Rodenhäuser (примечание 5 выше), pp. 19–120.

19 Несмотря на то что контроль над территорией является одним из элементов, необходимых для 
применения Дополнительного протокола II (ДП II, см. ст. 1(2)), остальные обязательства в рам-
ках МГП — особенно те, которые относятся к  обычному МГП, — распространяются на  все 
негосударственные вооруженные группы независимо от того, осуществляют ли они «стабиль-
ный» контроль над территорией, являются ли они единственными, кто контролирует эту тер-
риторию, и  каким управленческим потенциалом обладает данная группа. Однако подобные 
соображения упоминались в  рассуждениях о  том, можно  ли привлекать негосударственные 
вооруженные группы к ответственности в рамках МГП.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/03/04/icrc-engagement-non-state-armed-groups/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/03/04/icrc-engagement-non-state-armed-groups/
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Это целый спектр групп — от тех, чья власть над территорией преходяща 
и которые оказывают спорадические «услуги» проживающим на ней людям, 
до  тех, кто стабильно контролирует территорию и  фактически действует 
как орган государственной власти.

Применимость МГП на территориях,  
которые контролируются  
негосударственными вооруженными группами

Когда негосударственные вооруженные группы установили в  2012  году 
контроль над городом Томбукту, Международный уголовный суд (МУС) 
заключил, что это было сделано в  ходе немеждународного вооруженного 
конфликта20. На самом деле, если негосударственная вооруженная группа 
способна военными средствами изгнать государственные вооруженные 
силы с  части территории государства, в  том числе из  крупных городов, 
обычно такая ситуация может квалифицироваться как немеждународный 
вооруженный конфликт, к которому применяется МГП21.

Сегодня уже никто не спорит с тем, что в МГП установлено значи-
тельное число норм, которые являются юридически обязывающими для 
государственных и негосударственных сторон в немеждународном воору-
женном конфликте как в рамках права международных договоров (общей 
статьи 3 и  Дополнительного протокола II (ДП II) к  четырем Женевским 
конвенциям), так и в силу обычного права22. Но столь же хорошо известно 
и то, что МГП, применимое в условиях вооруженного конфликта, который 
не носит международного характера, не предполагает полноценного свода 
правил, регламентирующих управление захваченной территорией и  про-
живающими на ней людьми со стороны негосударственных вооруженных 
групп. Как поясняет Сассоли, когда государства вырабатывали нормы МГП 
для немеждународных вооруженных конфликтов, они отвергли «устрашаю-
щую мысль» о том, что сторона в конфликте, не являющаяся государством, 
может быть способна захватить часть государственной территории, «и про-
сто ее проигнорировали»23. В результате в МГП, применимом к немеждуна-

20 ICC, Al Mahdi (примечание 2 выше), para. 31.
21 Глубокий юридический анализ вопроса о том, когда ситуация достигает порога вооруженного 

конфликта, не носящего международного характера, см.: ICRC, Commentary on the Third Geneva 
Convention: Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War, 2nd ed., Geneva, 2020, pa-
ras 448–485; Lindsay Moir, “The Concept of Non-International Armed Conflict”, in Andrew Clapham, 
Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University 
Press, Oxford, 2015, pp. 404–414.

22 См.: Комментарий МККК к  ЖК  I (примечание  12 выше), п.  232. Тот факт, что МГП распро-
страняется на  негосударственные вооруженные группы, общепризнан, однако ученые пока 
не пришли к единому мнению по поводу того, какая теория права может служить обоснова-
нием обязывающего характера МГП для негосударственных вооруженных групп. По поводу 
недавних исследований этого вопроса см.: S. Sivakumaran (примечание 13 выше), pp. 238–242; 
Daragh Murray, “How International Humanitarian Law Treaties Bind Non-State Armed Groups”, 
Journal of Conflict and Security Law, Vol. 20, No. 1, 2015.

23 M. Sassòli (примечание 13 выше), p. 269. В ДП II говорится о том, что организованные воору-
женные группы могут осуществлять «такой контроль над частью ее [одной из  Высоких 
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родным вооруженным конфликтам, отсутствует ряд важных положений, 
которые предусмотрены в  праве оккупации, например нормы «по  таким 
вопросам, как поддержание общественного порядка и  безопасности, воз-
можность собирать налоги или принятие законов, регулирующих жизнь 
на такой территории»24.

Однако ряд норм МГП, применимого в условиях немеждународных 
вооруженных конфликтов, содержат запреты и обязательства, касающиеся 
защиты людей, живущих под контролем негосударственных вооруженных 
групп, и обеспечивают такую защиту. К ним относятся: 

меры защиты раненых и больных, защита гражданских больниц, прин-
цип гуманного обращения, запрет коллективных санкций, грабежей 
и  карательных мер; запрет захвата заложников, запрет депортации 
и насильственных перемещений, а также право на надлежащее разби-
рательство и судебные гарантии, [которые] уже применяются к воору-
женным конфликтам, не носящим международного характера, будь то 
в силу аналогичных положений международных договоров или в рам-
ках обычного международного права25.

Таким образом, хотя право оккупации как таковое неприменимо к немеж-
дународным вооруженным конфликтам, очевидно, что некоторые «основ-
ные нормы защиты гражданских лиц и  лиц, не  принимающих участия 
в  военных действиях, в  условиях внутренних вооруженных конфликтов 
по сути те же»26. Как поясняет Сивакумаран, «право оккупации на самом 
деле является составной категорией, в которую входит целый ряд различ-
ных норм», причем некоторые из них встречаются и в МГП, применимом 
к немеждународным вооруженным конфликтам. К тому же выводу прихо-
дит и Шпёрри, который утверждает, что, хотя оккупационное право не при-
меняется к немеждународным вооруженным конфликтам, это: 

не означает, что на  повстанцев не  распространяются никакие нормы 
МГП, поскольку при осуществлении контроля над частями территории 
государства они обязаны всегда соблюдать положения общей статьи 3 
Женевских конвенций 1949 года и Дополнительного протокола II в тех 
случаях, когда он применим27.

Договаривающихся Сторон] территории, который позволяет им осуществлять непрерывные 
и согласованные военные действия и применять настоящий Протокол» (ст. 1(1)), однако в нем 
не содержится никаких норм, касающихся управления такими территориями, за исключением 
базовых гарантий защиты лиц, не принимающих непосредственного участия или прекратив-
ших принимать участие в военных действиях.

24 МККК (примечание 10 выше), с. 63.
25 S. Sivakumaran (примечание 13 выше), p. 530.
26 Dieter Fleck, “The Law of Non-International Armed Conflict”, in D. Fleck (ed.), The Handbook 

of International Humanitarian Law, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 605.
27 Philip Spoerri, “The Law of Occupation”, in Andrew Clapham and Paola Gaeta (eds), The Oxford 

Handbook of International Law of Armed Conflict, Oxford University Press, Oxford, 2014, p.  185. 
Аналогичным образом, Сассоли полагает, что МГП, применимое в условиях немеждународного 
вооруженного конфликта, приносит «определенную пользу людям, оказавшимся на территории, 
которая находится под управлением вооруженной группы, поскольку оно защищает их от пыток, 
произвольных казней, голода как средства ведения войны, грабежей, насильственных исчезнове-
ний и уничтожения их культурного наследия» (M. Sassòli (примечание 13 выше), p. 269).
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В то  же время другие специалисты сомневаются в  том, что МГП 
распространяется на  действия негосударственных вооруженных групп 
в рамках исполнения ими функций «правительства» на подконтрольных им 
территориях28. Доводы в пользу неприменимости МГП к таким действиям 
иногда сопровождаются предположениями о том, что в условиях «повсед-
невной жизни» лучше применять право прав человека как нормативно-пра-
вовую базу, которая более уместна в такой ситуации и позволяет обеспе-
чить более надежную защиту29. 

Для того чтобы определить, защищают ли нормы МГП лиц, живу-
щих под контролем негосударственных вооруженных групп, и  если да, 
то в какой мере, в настоящей статье проводится пошаговый анализ данного 
вопроса. Сначала формулируется допущение о  том, что негосударствен-
ная вооруженная группа получает контроль над территорией и живущими 
на  ней людьми в  рамках немеждународного вооруженного конфликта 
(по сколь ку МГП применяется только в  условиях вооруженного кон-
флик та); в следующем разделе рассматривается, в каких случаях и как долго 
применяется МГП в ходе вооруженного конфликта. Затем в статье ставится 
вопрос о том, распространяется ли МГП на обращение НВГ с людьми, про-
живающими на подконтрольной ей территории.

В каких случаях и как долго применяется МГП  
в условиях немеждународного вооруженного конфликта 

По оценкам МККК, в  2020 году на  территориях, контролируемых исклю-
чительно вооруженными группами, проживало от  60 до  80 миллионов 
человек30. В  большинстве таких ситуаций вооруженная группа являлась 
стороной в  немеждународном вооруженном конфликте, а  значит, к  ней 
применялось МГП. 

Зачастую люди, находящиеся под контролем негосударственной 
вооруженной группы, которая является стороной в  немеждународном 

28 См., например: Gilles Giacca, Economic, Social, and Cultural Rights in Armed Conflict, Oxford 
University Press, Oxford, 2014, p. 241; William Schabas, “Al Mahdi Has Been Convicted of a Crime He 
Did Not Commit”, Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 49, No. 1–2, 2017, pp. 97–
98; Katharine Fortin, “The Application of Human Rights Law to Everyday Civilian Life Under Rebel 
Control”, Netherlands International Law Review, Vol. 63, No. 2, 2016, pp. 172, 178; M. Sassòli (приме-
чание 13 выше), p. 270.

29 См., например: Katharine Fortin, The Accountability of Armed Groups under Human Rights Law, 
Oxford University Press, Oxford, 2017, pp.  47–51. Как отмечает Хеффес, сторонники того, что 
негосударственные вооруженные группы связаны обязательством соблюдать права человека, 
говорят о  наличии двух «пробелов в  защите», которые требуют подобных обязательств. Во-
первых, можно говорить об  «отсутствии норм МГП, регулирующих определенные аспекты 
повседневной жизни» (эта тема будет подробнее рассмотрена в разделе, озаглавленном «МГП 
содержит важные, но недостаточные нормы»); во-вторых, «проблемы, возникающие в повсед-
невной жизни людей и не имеющие причинно-следственной связи с вооруженным конфлик-
том, остаются за рамками МГП». См.: Ezequiel Heffes, “International Human Rights Law and Non-
State Armed Groups: The (De) Construction of an International Legal Discourse”, in Robert Kolb, 
Gloria Gaggioli and Pavle Kilibarda (eds), Research Handbook on Human Rights and Humanitarian 
Law: Further Reflections and Perspectives, Edward Elgar (готовится к публикации).

30 См. статью Жерома Древона и Ирене Эрбе в этом номере журнала.
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вооруженном конфликте, живут не рядом с «линией фронта», а в городах 
и деревнях, оказавшихся в руках НВГ, и могут находиться на значительном 
удалении от мест ведения военных действий. Поскольку многие из сегод-
няшних немеждународных вооруженных конфликтов являются длитель-
ными, то есть продолжаются в течение многих лет, может так сложиться, 
что граждане будут проживать на  территории, подконтрольной негосу-
дарственной вооруженной группе, не один год31. Например, в 1980-х годах 
повстанческое движение «Тигры освобождения Тамил-Илама» в  Шри-
Ланке набрало «потенциал для атаки позиций [Армии Шри-Ланки] и захвата 
территории, что позволило ему создать на  севере опорный пункт и  взять 
под контроль территорию в  восточной части острова»32. Как сообщается, 
они постепенно приобретали «атрибуты псевдогосударственных институ-
тов, в том числе полиции, судов и мест заключения» вплоть до окончания 
конфликта в 2009 году33. Есть и более свежий пример: в 2014 году «группы 
вооруженных лиц стали захватывать здания государственных учреждений 
в  Донецкой и  Луганской областях» Украины, а  вскоре после этого «про-
возгласили независимость от Украины и учреждение Донецкой Народной 
Республики и  Луганской Народной Республики»34. По состоянию на  2021 
год эта ситуация не изменилась, то есть население Донецкой и Луганской 
областей уже более шести лет живет, по сути, под контролем этих групп. 
Для целей настоящей статьи из  этого следует как минимум два важных 
вопроса. Во-первых, применяется ли МГП на какой-нибудь из территорий, 
подконтрольных негосударственным вооруженным группам? И во-вторых, 
в течение какого времени применяется МГП?

Географический критерий применения  
международного гуманитарного права

В отношении географической сферы действия МГП Женевские конвен-
ции предусматривают применимость общей статьи 3 «в случае вооружен-
ного конфликта, не носящего международного характера и возникающего 
на территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон» и обязатель-
ность ее соблюдения «всегда и всюду». В своей трактовке такого широкого 
положения Международный уголовный трибунал по  бывшей Югославии 
(МТБЮ) постановил:

…содержащиеся в  статье 3 нормы также применяются за  пределами 
узкого географического контекста собственно театра боевых действий. 

31 См.: ICRC, Protracted Conflict and Humanitarian Action: Some Recent ICRC Experiences, Geneva, 
2016, доступно по  адресу: www.icrc.org/en/document/protracted-conflict-and-humanitarian-ac-
tion.

32 Office of the UN High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights), Report of the OHCHR 
Investigation on Sri Lanka (OISL), UN Doc. A/HRC/30/CRP.2, 16 September 2015, para. 151.

33 Ibid.
34 UN Human Rights, Human Rights in the Administration of Justice in ConflictRelated Criminal Cases 

in Ukraine, April 2014 — April 2020, 27 August 2020, para. 25.

http://www.icrc.org/en/document/protracted-conflict-and-humanitarian-action
http://www.icrc.org/en/document/protracted-conflict-and-humanitarian-action
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<…> международное гуманитарное право продолжает применяться… 
в  случае внутренних конфликтов, на  всей территории, находящейся 
под контролем стороны, вне зависимости от того, идут ли там насто
ящие боевые действия35. 

Аналогично общей статье 3 сфера применения ДП II не  ограничивается 
лишь теми районами, где идут военные действия. Протокол применяется 
«без какого бы то ни  было неблагоприятного различия... ко  всем лицам, 
затрагиваемым вооруженным конфликтом» в  соответствии с  определе-
нием, приведенным в Протоколе36. 

Таким образом, право международных договоров в  области МГП 
и  судебная практика международных трибуналов однозначно предпола-
гают, что статья 3 ДП II в случае его применимости и обычное МГП дей-
ствуют на всей территории, находящейся под контролем государственной 
или негосударственной стороны в  немеждународном вооруженном кон-
фликте, даже в тех районах, где не ведутся никакие военные действия37. Это 
касается и всей той части территории государства, которая оказалась под 
контролем негосударственной вооруженной группы. 

Временной критерий применения  
международного гуманитарного права

Сегодня общепризнано, что ситуация квалифицируется как вооруженный 
конфликт, не носящий международного характера, и к ней начинает при-
меняться МГП, когда имеет место «продолжительное вооруженное насилие 
между государственными властями и  организованными вооруженными 
группами или между такими группами в пределах государства»38. 

35 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Duško Tadić AKA 
“Dule”, Case No. IT-94-1, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 
2 October 1995, paras 69–70 (курсив наш). Это мнение разделяет Международный уголовный 
трибунал по  Руанде (МУТР), см.: ICTR, Prosecutor v. JeanPaul Akayesu, Case No.  ICTR 96-4-T, 
Judgment (Trial Chamber), 1998, para.  636. Того  же мнения придерживается и  МУС, см.: ICC, 
Prosecutor v. JeanPierre Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, Judgment Pursuant to Article 74 
of the Statute: Public with Annexes I, II, and A to F (Trial Chamber III), 21 March 2016, para. 128; 
ICC, Prosecutor v. Germain Katanga, Case No. ICC-01/04-01/07, Judgment Pursuant to Article 74 of 
the Statute (Pre-Trial Chamber II), 7 March 2014, paras 1172–1173.

36 ДП II, ст. 2(1). Вооруженные конфликты, к которым применяется ДП II, определяются в ст. 1(1) 
ДП II.

37 См. также: Комментарий МККК к ЖК I (примечание 12 выше), пп. 455–464; L. Moir (приме-
чание 21 выше), p. 404; Eric David, “Internal (Non-International) Armed Conflict”, in A. Clapham 
and P. Gaeta (eds) (примечание 27 выше), pp. 261–262; Jann K. Kleffner, “Scope of Application of 
Humanitarian Law”, in D. Fleck (ed.) (примечание 26 выше), p. 59. МГП в условиях немеждуна-
родного вооруженного конфликта может также применяться к  некоторым районам вне тер-
ритории государства, на которой происходит конфликт, например в случае выхода конфликта 
за пределы государственных границ.

38 ICTY, Tadić (примечание  35 выше), para.  70. В  этом контексте обычно рассматриваются 
два элемента: «Вооруженная конфронтация должна достичь определенного минимального 
уровня интенсивности, и стороны, участвующие в конфликте, должны продемонстрировать 
минимум организации» (МККК. Как определяется в  международном гуманитарном праве 
термин «вооруженный конфликт»? Экспертное заключение, март 2008  г., с.  6). Подробные 
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Если применимость МГП установлена, оно продолжает действовать 
на протяжении всего конфликта. В общей статье 3 и ДП II говорится только 
о  том, что эти международные договоры применяются «в случае» воору-
женного конфликта, не носящего международного характера, или «ко всем» 
таким конфликтам; ответ на вопрос о том, когда этот конфликт заканчива-
ется, уже содержится в этих формулировках. 

При определении понятия немеждународного вооруженного кон-
фликта для целей международного уголовного права в рамках дела Тадича 
МТБЮ постановил, что немеждународный вооруженный конфликт закан-
чивается тогда, когда «достигнуто мирное соглашение»39. В более поздней 
судебной практике МУС содержится указание на  то, что анализ вопроса 
о достижении такого «мирного соглашения» «предполагает не только суще-
ствование соглашения о выводе войск или заявления о намерении прекра-
тить ведение огня»40. На самом деле, узкая трактовка, согласно которой 
для признания факта «мирного соглашения» необходимо наличие мирного 
договора или аналогичного официального документа, подвергалась кри-
тике за «чрезмерную строгость заданного стандарта»41, способную внести 
«какую-то степень формализма в  определение, которое должно даваться, 
прежде всего, на основе реально складывающейся обстановки»42.

Если негосударственная вооруженная группа осуществляет кон-
троль над территорией, бои на  ее демаркационных линиях, скорее всего, 
будут идти с разной степенью интенсивности. В таком случае МГП, несо-
мненно, продолжает применяться не только в районе ведения военных дей-
ствий, но и «на всей территории, находящейся под контролем стороны, вне 
зависимости от того, идут ли там настоящие боевые действия»43. Кроме того, 
возможны ситуации, в  которых негосударственная вооруженная группа 
контролирует территорию, и боевые действия заходят в тупик, «затихают», 
либо стороны договариваются о  перемирии. В  таком случае, по  мнению 
МККК, немеждународный вооруженный конфликт заканчивается только 
тогда, когда наблюдается «длительное прекращение вооруженных столкно-
вений без реальной опасности их возобновления»44.

рассуждения о  пороге применения МГП в  условиях немеждународного вооруженного кон-
фликта см.: Комментарий МККК к ЖК I (примечание 12 выше), пп. 414–444; L. Moir (примеча-
ние 21 выше), pp. 404–414.

39 ICTY, Tadić (примечание 35 выше), para. 70. Этот стандарт взяли на вооружение другие суды, 
в  том числе МУС. См.: ICC, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No.  ICC-01/04-01/06, 
Judgment Pursuant to Article 74 of the Statute: Public (Trial Chamber I), 14 March 2012, paras 541, 
548; ICC, Bemba (примечание 35 выше), para. 141.

40 ICC, Bemba (примечание 35 выше), para. 141.
41 Rogier Bartels, “From Jus In Bello to Jus Post Bellum: When Do Non-International Armed Conflicts 

End?”, in Carsten Stahn, Jennifer S. Easterday and Jens Iverson (eds), Jus post bellum: Mapping the 
Normative Foundations, Oxford University Press, New York, 2014, p. 301.

42 МККК. Международное гуманитарное право и вызовы современных вооруженных конфликтов, 
Женева, 2015  г., с.  16, доступно по  адресу: https://www.icrc.org/ru/document/mezhdunarodnoe-
gumanitarnoe-pravo-i-vyzovy-sovremennyh-vooruzhennyh-konfliktov.

43 ICTY, Tadić (примечание 35 выше), paras 69–70.
44 Комментарий МККК к ЖК I (примечание 12 выше), п. 491. Рассуждая в том же направлении, 

Сивакумаран заключает, что немеждународный вооруженный конфликт прекращается лишь 

https://www.icrc.org/ru/document/mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo-i-vyzovy-sovremennyh-vooruzhennyh-konfliktov
https://www.icrc.org/ru/document/mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo-i-vyzovy-sovremennyh-vooruzhennyh-konfliktov
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По-видимому, такой осторожный подход уместен из юридических 
и практических соображений, в том числе в тех случаях, когда негосудар-
ственная вооруженная группа осуществляет контроль над территорией 
и населением.

Во-первых, если негосударственная вооруженная группа кон-
тролирует части территории государства и  стороны не  находят никакого 
жизнеспособного политического решения этой ситуации, вероятно, риск 
возобновления военных действий будет сохраняться, поскольку государ-
ство будет стремиться к  тому, чтобы вернуть контроль над захваченной 
территорией. Во-вторых, поспешное заключение о том, что немеждународ-
ный вооруженный конфликт закончился и  МГП перестало действовать, 
с  последующим возобновлением военных действий и  изменением клас-
сификации, а также возможным повторным заключением о прекращении 
применения МГП в  случае нового спада интенсивности насилия, может 
привести к  ошибочному пониманию применимой нормативно-правовой 
базы и к пробелам в правовом режиме защиты людей, затрагиваемых кон-
фликтом и  насилием45. В-третьих, несмотря на  то, что прекращение при-
менения МГП, возможно, защищает гражданских лиц от  «произвольного 
осуществления государственной власти», поскольку в  таком случае будет 
действовать только право прав человека, в  отношении негосударствен-
ных вооруженных групп, которые «связан[ы] нормами МГП, но, вероятно, 
не  связан[ы] правом прав человека»46, этот расчет может не  оправдаться. 
На самом деле, если не все разделяют мнение о том, что после прекращения 
применения МГП на негосударственные вооруженные группы распростра-
няется международное право прав человека, действия таких групп в соот-
ветствии с  международным правом будут регулироваться лишь опреде-
ленными нормами международного уголовного права, то есть уголовную 
ответственность за преступления против человечности или геноцид будут 
нести отдельные лица47.

тогда, «когда боевые действия сходят на нет вплоть до полного прекращения» (S. Sivakumaran 
(примечание 13 выше), p. 253). МККК предлагает следующие показатели для оценки достиже-
ния данного порога: «эффективное выполнение мирного соглашения или соглашения о  пре-
кращении огня; заявления сторон (которым не противоречат факты на местах) о том, что они 
решительно осуждают любое насилие; роспуск специальных подразделений, созданных прави-
тельством в период конфликта; осуществление разоружения, демобилизации и (или) программ 
реинтеграции; все более длительные периоды без военных действий; отмена чрезвычайного 
положения или других ограничительных мер» (Комментарий МККК к  ЖК  I (примечание  12 
выше), п. 495).

45 Как предостерегает МТБЮ, если слишком легко отказаться от  применимости МГП, «сторо-
ны в вооруженном конфликте могут оказаться на перепутье между применимостью и непри-
менимостью, что посеет значительную юридическую неопределенность и  путаницу» (ICTY, 
Prosecutor v. Gotovina, Case No. IT06-90-T, Judgment (Trial Chamber), 15 April 2011, para. 1694).

46 Миланович, Марко. Окончание применения международного гуманитарного права // 
Международный журнал Красного Креста. Т. 96, № 893, 2014, p. 142.

47 Отметим, однако, что определенные нормы МГП продолжают применяться даже после оконча-
ния вооруженного конфликта, не носящего международного характера. См., например: ДП II, 
ст. 2(2). По поводу применимости к негосударственным вооруженным группам международно-
го уголовного права см.: T. Rodenhäuser (примечание 5 выше), Part 3.
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Кого и от чего защищает МГП в условиях вооруженного 
конфликта? Вопрос «причинно-следственной связи»

Исходя из  вышеприведенного анализа, приходится заключить, что МГП 
действует на всей территории, находящейся под контролем одной из сто-
рон в конфликте, и на всем протяжении конфликта. Но дает ли МГП защиту 
всем, кто живет на территории, подконтрольной негосударственной воору-
женной группе, и если да, то от каких деяний защищает МГП? Если взять 
примеры, связанные с COVID-19, которые приводятся во введении к насто-
ящей статье, можно  ли сказать, что МГП запрещает негосударственным 
вооруженным группам применять силу по отношению к лицам, не соблю-
дающим введенные такими группами меры в области общественного здра-
воохранения? Если посмотреть на  этот вопрос шире, запрещает  ли МГП 
негосударственным вооруженным группам калечить людей, пытать их или 
подвергать жестокому обращению в ходе операций по установлению «пра-
вопорядка», даже если такие действия разрешены правилами или «зако-
нами», введенными такими НВГ?

В соответствии с общей статьей 3 каждая из сторон в конфликте при 
любых обстоятельствах должна гуманно обращаться с  лицами, «которые 
непосредственно не  принимают участия в  военных действиях», и  воздер-
живаться от ряда действий в отношении таких лиц, в том числе таких как 
«посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности 
всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания». 
В  изданном в  2016 году комментарии МККК к  Женевской конвенции  (I) 
содержится напоминание о  том, что лица, не  принимающие активного 
участия в  военных действиях, а  значит, находящиеся под защитой общей 
статьи  3, — это, в  первую очередь, гражданское население48. В  МГП, при-
меняемом в  ходе немеждународных вооруженных конфликтов, защита 
от  определенных форм насилия не  предусматривает обязательной связи 
гражданских лиц с противником. Напротив, считается, что общая статья 3 
защищает всех гражданских лиц, оказавшихся во  власти одной из  сто-
рон в  конфликте, в  том числе тех, кто физически содержится под стра-
жей, и  гражданских лиц, «проживающих на  территории, контролируемой 
стороной в конфликте»49. В ДП II, который развивает и дополняет общую 
статью 3, круг лиц, на которых распространяется защита МГП, тоже опре-
деляется широко: в  нем говорится, что МГП применяется без какого  бы 

48 Комментарий МККК к ЖК I (примечание 12 выше), п. 521. В комментарии содержится ссыл-
ка на  Элементы преступлений МУС, где лица, находящиеся под защитой общей статьи  3 
Женевских конвенций, определяются следующим образом: «такое лицо или лица[, которые] 
либо перестали принимать участие в военных действиях, либо являлись гражданскими лицами, 
либо членами медицинского или духовного персонала, не принимавшими непосредственного 
участия в военных действиях» (курсив наш).

49 Комментарий МККК к ЖК I (примечание 12 выше), п. 540. См. также: Sarah Knuckey, “Murder 
in Common Article 3”, in A. Clapham, P. Gaeta and M. Sassòli (eds) (примечание 21 выше), para. 10. 
Такое понимание можно проследить в  ретроспективе до  ст. 44 Кодекса Либера, в  которой 
преду сматривалось суровое наказание за убийство жителей захваченной страны.
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то  ни  было неблагоприятного различия «ко всем лицам, затрагиваемым 
вооруженным конфликтом»50, к  которым относятся «все лица, не  прини-
мающие непосредственного участия или прекратившие принимать участие 
в военных действиях, независимо от того, ограничена их свобода или нет»51. 
В ходе переговоров по поводу заключения ДП II Канада заявила, что сфера 
применения МГП сформулирована так широко для «убеждения как прави-
тельства, так и повстанцев в тех преимуществах гуманитарного характера, 
которые можно извлечь из разумной сдержанности в их обращении с граж
данским населением и с взятыми в плен комбатантами»52. Международные 
договоры, составляющие МГП, и обстоятельства их заключения не остав-
ляют почти никаких сомнений в том, что этот свод законов обеспечивает 
защиту гражданских лиц, находящихся под контролем государственных 
или негосударственных сторон в  вооруженных конфликтах и  затрагивае-
мых такими конфликтами.

Требование о наличии причинно-следственной связи 
в соответствии с международным гуманитарным правом

Однако обширная сфера применения МГП в отношении отдельных лиц огра-
ничивается пониманием того, что МГП применяется только к действиям, 
связанным с  вооруженным конфликтом или имеющим причинно-след-
ственную связь с  ним53. Но, как ни  странно, это требование о  наличии 
причинно-следственной связи не определено ни в каких нормах междуна-
родных договоров54. В ДП II такая необходимость связи между действиями 
сторон в конфликте и самим этим вооруженным конфликтом выражается 
в уточнении о том, что Протокол применяется к лицам, «затрагиваемым» 
конфликтом. В обстоятельствах заключения ДП II не приводится практи-
чески никаких обсуждений по этому поводу55. Те немногие сведения, кото-

50 ДП II, ст. 2(1). Вопрос о том, когда можно считать, что человека затрагивает вооруженный кон-
фликт, рассматривается ниже.

51 Там же, ст. 4.
52 Акты Дипломатической конференции по вопросу о подтверждении и развитии международ-

ного гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов (Женева, 1974–
1977 гг.), в 17 т. Федеральный политический департамент, Берн, 1978 (далее — Акты Женевской 
дипломатической конференции 1974–1977 гг.). Т. VIII, с. 207 (курсив наш).

53 См.: Комментарий МККК к ЖК I (примечание 12 выше), п. 460; Гаджоли, Глория. Сексуальное 
насилие в  ситуации вооруженного конфликта: нарушение международного гуманитарного 
права и права прав человека // Международный журнал Красного Креста. Т. 96, № 894, 2014. 
Выдержка из журнала, с. 16. Понятие «причинно-следственной связи» рассматривается далее 
в этом разделе.

54 Как отметил Кассезе, «поскольку ни в одной международной норме нет четкого и явного опре-
деления рассматриваемой причинно-следственной связи, предположение о рамках и содержа-
нии подобной зависимости следует делать исходя из всего духа МГП и международного уго-
ловного права, а  также из объекта и цели соответствующих международных норм» (Antonio 
Cassese, “The Nexus Requirement for War Crimes”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 10, 
No. 5, 2012, p. 1397).

55 Судя по  сообщениям МККК о  совещаниях правительственных экспертов в  преддверии са-
мих переговоров по  поводу Дополнительных протоколов, некоторые эксперты считали, что 
«предусматривать автоматическое применение положений Протокола ко  всей территории 
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рые имеются о  дискуссии между авторами аналогичной формулировки, 
приведенной в  статье 75 Дополнительного протокола I, свидетельствуют 
лишь о том, что, по мнению государств, в условиях международных воору-
женных конфликтов вопрос о том, как государство обращается со своими 
гражданами по  поводам, не  связанным с  конфликтом, выходит за  рамки 
сферы применения МГП56. И наоборот, вне всякого сомнения, МГП, каса-
ющееся международных вооруженных конфликтов, обеспечивает защиту 
гражданских лиц, оказавшихся в руках той стороны в конфликте, гражда-
нами которой они не являются, включая оккупирующую державу57. Мельцер 
поясняет это различие следующим образом:

Задержание обычного вора на собственной территории одной из сто-
рон в  конфликте вряд  ли оправдывает применение статьи 75 ДП I, 
однако, если тот же самый вор будет арестован оккупирующей держа-
вой, которая осуществляет властные полномочия по причинам, связан-
ным с конфликтом, это меняет дело58. 

Если применять к  немеждународным вооруженным конфликтам пони-
мание лиц, «затрагиваемых» вооруженным конфликтом, аналогичное 
тому, что можно найти в  праве, регулирующем международные воору-
женные конфликты, можно заключить, что на  территории, находящейся 
под контролем государства, МГП не распространяется на взаимодействие 
между государством и его гражданами, если только действия государства 
не имеют конкретной причинно-следственной связи с вооруженным кон-
фликтом. Логика подобного ограничения сферы применения МГП ясна. 

Высокой Договаривающейся Стороны в  том случае, если вооруженный конфликт затрагива-
ет лишь небольшую часть страны, было бы чересчур» (ICRC, Draft Additional Protocols to the 
Geneva Conventions of August 12, 1949: Commentary, Geneva, October 1973, p.  134). См. также: 
ICRC, Conference of Government Experts on the Reaffirmation and Development of International 
Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts: Report on the Work of the Conference (Second Session, 
Geneva, 3 May — 3 June 1972), Geneva, August 1971, p. 68.

56 См.: Акты Женевской дипломатической конференции 1974–1977  гг. (примечание  52 выше), 
т. XV, CDDH/III/SR.43, с. 35 (Соединенные Штаты Америки); CDDH/III/SR.44, с. 49 (Канада). 
Считается, что в этой трактовке соблюдается «юрисдикция Сторон в конфликтах в отношении 
вопросов, относящихся к  их внутренней компетенции» (Michael Bothe, Karl Josef Partsch and 
Waldemar A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols 
Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff, Leiden, 2013, p.  517). См. также: 
Theodor Meron, “On the Inadequate Reach of Humanitarian and Human Rights Law and the Need for 
a New Instrument”, American Journal of International Law, Vol. 77, No. 3, 2017, pp. 596–597.

57 См.: Женевская конвенция IV, ст. 4.
58 Nils Melzer, Targeted Killing in International Law, Oxford University Press, Oxford, 2008, p.  143. 

Аналогичным образом, анализируя судебную практику Международного военного трибунала 
в Нюрнберге и вопрос о том, какие преступления считались имеющими причинно-следствен-
ную связь со  Второй мировой войной, Кассезе установил: «Не было нужды показывать, что 
эти гражданские лица с оружием в руках противостояли Германии или ее союзникам, не было 
нужды официально подтверждать статус военнопленных, не требовалось, чтобы медицинские 
эксперименты были непосредственно связаны с ведением войны. Само существование воору-
женного конфликта в сочетании с тем фактом, что рассматриваемые медицинские эксперимен-
ты проводились в соответствии с маниакальным планом, который не мог бы быть выполнен 
таким образом в отсутствие военных действий, оказалось достаточным для того, чтобы счи-
тать эти действия военными преступлениями» (A. Cassese (примечание 54 выше), p. 1401 (кур-
сив оригинала)).
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Предполагается, что в государствах существует система управления, кото-
рая должна соответствовать их обязательствам в рамках права прав чело-
века. МГП не предназначено для регулирования вопросов, связанных с тем, 
как государство управляет территорией или людьми, не  затрагиваемыми 
вооруженным конфликтом. 

Однако на территории, оказавшейся под контролем негосударствен-
ной вооруженной группы в ходе вооруженного конфликта, ситуация суще-
ственно усложняется; подобный сценарий обычно несопоставим с отноше-
ниями между государствами и их гражданами. К примеру, до возникновения 
конфликта негосударственной вооруженной группы часто не  существует, 
она не  может контролировать территорию или людей и  на нее не  распро-
страняется международное право. Во многих случаях получение негосудар-
ственной вооруженной группой контроля над территорией и  населением 
фактически будет, скорее, сродни оккупации силами противника, несмотря 
на то, что юридически она не может квалифицироваться как таковая59. Таким 
образом, трудно себе представить, чтобы лица, живущие на такой террито-
рии, не считались затрагиваемыми конфликтом и чтобы в силу этого на них 
не распространялись нормы МГП. К примеру, если негосударственная сто-
рона захватывает контроль над некоторыми частями территории государ-
ства в ходе немеждународного вооруженного конфликта, людей, живущих 
на  таких территориях, часто затрагивают военные действия сторон. По 
крайней мере в течение периода ведения боев за контроль над деревней или 
городом и оспаривания контроля над территорией между государственными 
и  негосударственными силами жители непременно будут затрагиваться 
таким конфликтом. Если посмотреть на ситуацию в общем, после того как 
негосударственная вооруженная группа утвердилась в качестве новой воен-
ной (и политической) власти, население территории, находящейся под кон-
тролем такой группы, окажется во власти новой правящей группы, а значит, 
его будут затрагивать действия одной из сторон в конфликте60. Это особенно 
верно в  том случае, если негосударственная вооруженная группа примет 
решение об изменении ранее существовавшего правового порядка и введет 
новые правила. Как утверждал МККК в ходе переговоров по поводу заклю-
чения ДП II, именно в таких ситуациях МГП и должно применяться и защи-
щать гражданское население «от произвола властей сторон, участвующих 
в конфликте, когда… конституционные гарантии прекращают свое действие 
или не применяются больше эффективным образом»61.

59 Вопрос о том, не противоречит ли это понимание «причинно-следственной связи» принципу 
«равенства воюющих сторон», обсуждается ниже в разделе под названием «Оговорки по пово-
ду широкого требования о наличии причинно-следственной связи».

60 Elvina Pothelet, “Life in Rebel Territory: Is Everything War?”, Armed Groups and International Law, 
20 May 2020, доступно по адресу: https://armedgroups-internationallaw.org/2020/05/20/life-in-reb-
el-territory-is-everything-war/. Этот аргумент получает развитие в  работе: Elvina Pothelet, 
Searching for the Nexus: A Proposal to Refine the Scope of Applicability of International Humanitarian 
Law and War Crimes Law, 2021 (в досье у автора).

61 Акты Женевской дипломатической конференции 1974–1977 гг. (примечание 52 выше), т. VIII, 
CDDH/I/SR.22, с. 203. По мнению Кассезе, «телеологическая трактовка МГП и международ-

https://armedgroups-internationallaw.org/2020/05/20/life-in-rebel-territory-is-everything-war/
https://armedgroups-internationallaw.org/2020/05/20/life-in-rebel-territory-is-everything-war/
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Такой общий вывод оспаривался посредством ссылки на  якобы 
более узкую сферу применения, предусмотренную некоторыми нормами 
МГП62. Если говорить конкретно, то судебные гарантии, определенные в ста-
тье 6 ДП II, применяются только «к судебному преследованию и наказанию 
за  уголовные правонарушения, связанные с  вооруженным конфликтом». 
Это можно трактовать как допущение о том, что данная статья не применя-
ется к судебному преследованию за правонарушения, никак не связанные 
с конфликтом, например обычные кражи. К сожалению, в сведениях о ходе 
подготовки к  заключению ДП II не  содержится ответа на  вопрос о  том, 
почему сфера применения статьи 6 ýже, чем сфера применения, определен-
ная для Протокола в целом (т. е.  «ко всем лицам, затрагиваемым вооружен-
ным конфликтом»63). Такая неопределенность оставляет пространство для 
различных толкований, что может повлиять на  применение других норм 
МГП. Если трактовать требование о наличии причинно-следственной связи, 
предусмотренное статьей 6, строго в  соответствии с  его формулировкой, 
можно прийти к выводу о том, что оно исключает судебное преследование 
за  обычные преступления, совершенные негосударственными вооружен-
ными группами, подобно тому, как оно исключает судебное преследова-
ние за обычные преступления, не имеющие причинно-следственной связи 
с  конфликтом на  территории, контролируемой государством. Поскольку 
ДП II «развивает и дополняет [общую] статью 3»64, можно также считать, 
что это означает, будто судебные гарантии, содержащиеся в общей статье 3 
и в обычном МГП, распространяются только на «уголовные правонаруше-
ния, связанные с  вооруженным конфликтом». Однако существуют также 
аргументы, свидетельствующие не  в пользу такого вывода. Во-первых, 
можно утверждать, что при таком прочтении сфера применения статьи 6 
ДП II должна толковаться с точки зрения более широкой основной сферы 
применения Протокола65. В  пользу такого вывода может также говорить 
телеологическая трактовка: например, если человека преследуют в  судеб-

ного уголовного права может помочь корректно классифицировать преступление» (курсив 
оригинала). Соответственно, он установил, что «цель всего свода норм МГП состоит в  том, 
чтобы как можно надежнее защитить жизнь и  здоровье людей, попавших в  водоворот воо-
руженного насилия. Международное уголовное право поддерживает эту цель и позволяет ее 
реализовать за счет обеспечения преследования и наказания всех тех лиц, которые своими дей-
ствиями мешают достижению этой цели и ставят под угрозу людей, участвующих в вооружен-
ных конфликтах» (Antonio Cassese et al., “War Crimes”, in Antonio Cassese and Paola Gaeta (eds), 
Cassese’s International Criminal Law, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 2013, fn. 33).

62 См.: K. Fortin (примечание 28 выше), p. 178.
63 ДП II, ст. 2(1).
64 Там же, ст. 1(1).
65 См.: Комментарий к  Дополнительному протоколу к  Женевским конвенциям от  12 августа 

1949 года, касающемуся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 
(Протокол II). Сост. С.-С. Жюно. Под ред. И. Сандо, К. Свинарски, Б. Циммермана. МККК, 1998, 
п. 4568 («Термин “лишенные свободы по причинам, связанным с вооруженным конфликтом” 
заимствован из статьи 2 (Сфера применения в отношении отдельных лиц), пункт 2, настоящего 
Протокола. Здесь уместно вспомнить о его широком значении. <…> Однако должна существо-
вать связь между ситуацией конфликта и  лишением свободы; следовательно, это положение 
не относится к лицам, содержащимся в заключении просто в соответствии с нормами уголовно-
го права»). Что означает «просто в соответствии с нормами уголовного права» — неясно.
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ном порядке за  правонарушение, не  имеющее причинно-следственной 
связи с  конфликтом, но  предусматривающее уголовную ответственность 
исключительно с  точки зрения негосударственной вооруженной группы, 
можно утверждать, что этого человека затрагивает конфликт. Во-вторых, 
даже если принять узкую трактовку требования о наличии причинно-след-
ственной связи, предусмотренного статьей 6, можно считать, что судебные 
гарантии, содержащиеся в общей статье 3 и обычном МГП, обладают более 
широкой сферой применения, сохраняют «независимое существование»66. 

Резюмируя, можно отметить наличие серьезных оснований для 
заключения о том, что МГП применяется к обращению негосударственных 
вооруженных групп с людьми, находящимися под их контролем, даже если 
эти действия могут считаться совершенными в рамках «управления» и не 
связанными непосредственно с боевыми действиями. Этот вывод находит 
дополнительное подтверждение в правоприменительной практике в сфере 
международного уголовного права.

Требование о наличии причинно-следственной связи 
в соответствии с международным уголовным правом

Вывод о том, что МГП регламентирует обращение негосударственной воо-
руженной группы с населением, находящимся под его контролем, дополни-
тельно подтверждается трактовкой требования о наличии причинно-след-
ственной связи в  судебной практике международных уголовных судов 
и  трибуналов, связанной с  военными преступлениями. Поскольку воен-
ные преступления по определению составляют нарушение МГП, трактовка 
причинно-следственной связи данными судами и трибуналами имеет непо-
средственное отношение к толкованию МГП67.

В Элементах преступлений МУС государства определили, что 
для установления причинно-следственной связи требуется, чтобы дея-
ние «имело место в контексте вооруженного конфликта… и было связано 
с ним»68. В нескольких случаях трибуналы и суды постановили, что деяние 
может составлять военное преступление — то есть серьезное нарушение 
МГП, — если имеется «очевидная причинно-следственная связь между 

66 См.: Комментарий к  Дополнительному протоколу к  Женевским конвенциям от  12 августа 
1949 года, касающемуся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 
(Протокол II). Сост. С.-С. Жюно. Под ред. И. Сандо, К. Свинарски, Б. Циммермана. МККК, 1998,  
п. 4457.

67 Как поясняет Боте, «нормы, регламентирующие наказания за военные преступления, являются 
вторичными по отношению к первичным нормам, регламентирующим запрет на определенные 
деяния в  случае вооруженного конфликта» (Michael Bothe, “War Crimes”, in Antonio Cassese, 
Paola Gaeta and John R. W. D. Jones (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: 
A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2002, p.  381). На самом деле, если какое-либо 
действие совершается в рамках «официальных обязанностей» члена негосударственной воору-
женной группы и если устанавливается его причинно-следственная связь с конфликтом, то же 
действие будет считаться в достаточной мере связанным с конфликтом, чтобы на негосудар-
ственную вооруженную группу распространялись обязательства, предусмотренные МГП.

68 По поводу военных преступлений, совершенных в условиях немеждународного вооруженного 
конфликта, см.: МУС. Элементы преступлений, 2011 г., статьи 8(2)(c), 8(2)(e).
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предполагаемыми преступлениями и вооруженным конфликтом в целом»69. 
По их мнению,

факт вооруженного конфликта должен был как минимум сыграть важ-
ную/значительную роль в способности виновного совершить [деяние], 
его решении совершить такое деяние, выборе способа или цели его 
совершения70. 

На практике суды и трибуналы применяли набор индикативных факторов, 
чтобы определить, в достаточной ли степени деяние связано с вооружен-
ным конфликтом. Среди них:

тот факт, что виновный является участником военных действий; тот 
факт, что потерпевший не является участником военных действий; тот 
факт, что потерпевший находится на  стороне противника; тот факт, 
что деяние можно считать направленным на  достижение конечной 
цели военной кампании; а также тот факт, что преступление совершено 
в рамках официальных обязанностей виновного или в связи с ними71.

Важно отметить, что элементы и индикативные факторы перечислены как 
альтернативные способы подтверждения причинно-следственной связи 
между деянием и  конфликтом, они не  обязательно должны выполняться 
одновременно; иными словами, это не  перечень требований. Опираясь 
на эту правоприменительную практику и на аргументы, изложенные ниже, 
можно найти веские основания для вывода о  том, что МГП применяется 
к  широкому спектру видов взаимодействия между негосударственными 
вооруженными группами и лицами, находящимися под их контролем72.

Возьмем в  качестве примера группу, которая получила контроль 
над территорией в  ходе немеждународного вооруженного конфликта 
и ввела для населения новый политический или религиозный порядок, как 
это сделали две вышеупомянутые НВГ в Мали. Присутствие группы на этой 
территории и наличие у нее функций управления вряд ли можно отделить 

69 ICTY, Prosecutor v. Tihomir Blaškić, Case No.  IT-95-14, Judgment (Trial Chamber), 3 March 2000, 
para.  69; ICTR, Prosecutor v. Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, Case No.  ICTR-96-3-A, 
Judgment (Appeals Chamber), 26 May 2003, paras  569–570. Более подробный анализ судебной 
практики см.: Гаджоли, Г. (примечание 53 выше), с. 4–8.

70 ICTY, Prosecutor v. Dragoljub Kunarac et al., Case No. IT-96-23 & 23/1, Judgment (Appeals Chamber), 
12 June 2002, para.  58; ICC, Prosecutor v. JeanPierre Bemba Gombo, Case No.  ICC-01/05-01/08, 
Judgment (Trial Chamber), 21 March 2016, para.  142; ICC, Prosecutor v. Germain Katanga, Case 
No. ICC-01/04-01/07-3436-tENG, Judgement (Trial Chamber), 7 March 2014, para. 1176. Отметим, 
что эти элементы подвергались критике за чрезмерную широту и возможный допуск различных 
выводов в аналогичных ситуациях. См.: Harmen van der Wilt, “War Crimes and the Requirement 
of a Nexus with an Armed Conflict”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 10, No. 5, 2012.

71 ICTY, Kunarac (примечание  70 выше), para.  59; ICTR, Rutaganda (примечание  69 выше), pa-
ras 569–570. См. также: ICC, Bemba (примечание 70 выше), para. 143. В деле Бембы МУС опустил 
тот факт, что «потерпевший находится на стороне противника».

72 Как указано выше, это утверждение логическим образом ограничено теми вопросами, кото-
рые регламентированы нормами МГП. Как показано ниже в разделе, озаглавленном «Есть ли 
у негосударственных вооруженных групп обязательства в сфере прав человека?», существует 
ряд вопросов, по поводу которых в МГП не содержится никаких норм и к которым право прав 
человека, возможно, не имеет отношения.
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от  продолжающегося вооруженного конфликта. Наличие вооруженного 
конфликта играет «важную роль» в следующих аспектах. 

 • Способность НВГ влиять на жизнь людей, находящихся под контролем 
группы: в большинстве случаев НВГ не смогла бы контролировать тер-
риторию и население, не вытеснив прежде государственные силы или 
иные группы с помощью вооруженного насилия и не продолжая отра-
жать их атаки. 

 • Аналогично, то, каким образом негосударственная вооруженная группа 
влияет на людей, находящихся под ее контролем, следует из положения 
НВГ в качестве нового органа власти. 

 • Кроме того, осуществление контроля над территорией и  населе-
нием — и введение политического или религиозного порядка, отвеча-
ющего интересам негосударственной вооруженной группы, — скорее 
всего, является одним из поводов для участия такой НВГ в конфликте. 
Несмотря на то что причина, по которой негосударственная вооружен-
ная группа применяет вооруженное насилие, не  имеет значения для 
установления факта вооруженного конфликта73, она является важным 
соображением для установления связи между деянием и конфликтом74. 
Например, если негосударственная вооруженная группа участвует 
в  вооруженном конфликте для обеспечения этнической однородно-
сти состава населения на подконтрольных ей территориях и совершает 
акты насилия в  отношении проживающих там лиц иной этнической 
принадлежности, цель действий этой НВГ актуальна для установления 
взаимосвязи между актами насилия и  конфликтом. В  таких случаях 
решение группы навязать свою волю гражданскому населению, в  том 
числе силовыми методами, и цель таких действий практически неотде-
лимы от конфликта75.

Тот же результат достигается посредством применения следующих индика-
тивных факторов:

 • лицо, взаимодействующее с гражданским населением, является членом 
негосударственной вооруженной группы;

 • потерпевший не  принимает участия или уже не  принимает участия 
в военных действиях;

73 См.: Комментарий МККК к ЖК I (примечание 12 выше), пп. 447–451; ICTY, Prosecutor v. Fatmir 
Limaj et al., Case No. IT-03-66, Judgment (Trial Chamber), 30 November 2005, para. 170.

74 Опираясь на соответствующую судебную практику, Кассезе утверждает, что для наличия при-
чинно-следственной связи «преступление должно быть совершено для осуществления целей 
конфликта, или с прицелом на внесение какого-либо вклада в достижение конечной цели во-
енной кампании, или по крайней мере в соответствии с целями такой кампании» (A. Cassese 
(примечание 54 выше), p. 1397).

75 Аналогичный вывод в отношении действий негосударственных вооруженных групп в Томбукту 
в 2012 г. см.: ICC, Prosecutor v. Ahmad al Faqi al Mahdi, Case No. ICC-01/12-01/15-66-Conf, version 
publique expurgée du “Document présentant les conclusions factuelles et juridiques du Bureau du 
Procureur au soutien du Chef d’accusation dans l’affaire contre Ahmad al Faqi al Mahdi”, 17 December 
2015, paras 258–261.
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 • деяние совершается в рамках официальных обязанностей члена негосу-
дарственной вооруженной группы;

 • деяние, совершаемое во исполнение официальных полномочий, скорее 
всего, направлено на  установление или укрепление власти негосудар-
ственной вооруженной группы в  качестве нового правителя терри-
тории, что во многих — но не во всех — случаях связано с «конечной 
целью военной кампании».

Для пояснения последнего пункта приведем два распространенных 
сценария. Первый: если группа стремится к  контролю над территорией, 
чтобы установить политический или религиозный порядок, отвечающий 
ее интересам, то деяния, направленные на  обеспечение «правопорядка», 
представляются тесно связанными с  конечной целью участия группы 
в  вооруженном конфликте76. Второй: существуют группы, преследующие 
преступные цели (например, контроль над территорией для производства 
и  контрабанды наркотиков или незаконной добычи полезных ископае-
мых) либо в  качестве основного повода для участия в  вооруженном кон-
фликте, не  носящем международного характера, либо наряду с  другими 
политическими или религиозными целями. Если такая негосударственная 
вооруженная группа насаждает (официально или неофициально) правила 
для гражданских лиц, проживающих на  подконтрольной ей территории, 
чтобы обеспечить некую стабильность и тем самым защитить деятельность 
группы, трудно понять, почему ненадлежащее обращение с  гражданским 
лицом, «нарушившим» новые правила, не считается связанным с конфлик-
том. В конце концов, для защиты гражданского населения не должно иметь 
значения, преследует  ли группа политические, экономические, религиоз-
ные или какие-либо иные цели.

Оговорки по поводу широкого требования  
о наличии причинно-следственной связи

Однако было бы ошибкой считать, будто вышеизложенные выводы подра-
зумевают, что МГП регулирует все, что происходит на территории, подкон-
трольной вооруженной группе.

Во-первых, разумно предположить, что МГП применяется только 
в  том случае, если вооруженная группа участвует в  немеждународном 

76 Можно также утверждать, что причинно-следственная связь с конфликтом существует в том 
случае, если группа захватывает контроль над территорией и  добивается исполнения ранее 
существовавших норм, таких как уголовное право государства, которому принадлежит тер-
ритория. Деяние в этом случае все равно будет совершено членом негосударственной воору-
женной группы в  рамках исполнения «официальных обязанностей» в  отношении человека, 
находящегося под защитой МГП, и, вероятно, во многих случаях укрепление контроля над тер-
риторией — и над гражданскими лицами, проживающими на этой территории, — будет соот-
ветствовать военным целям группы. Иное мнение см.: W. Schabas (примечание 28 выше), p. 97, 
где утверждается, что «соображение о том, что после захвата власти группа может получить 
возможность совершать что-либо, чего она не могла совершать раньше, вряд ли предполагает 
наличие достаточной причинно-следственной связи для применения законов о военных пре-
ступлениях».
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воору женном конфликте. МГП не действует и не может быть обязательным 
для группы, даже если она осуществляет контроль над территорией и насе-
лением, но не является или уже не является стороной в вооруженном кон-
фликте.

Во-вторых, в  МГП определен ограниченный круг норм, которые 
регулируют военные действия, а  также защищают от  насилия тех, кто 
не  участвует или уже не  участвует в  военных действиях, и  облегчают их 
страдания. Многие «вопросы управления», например связанные с полити-
ческими, экономическими, социальными и  культурными правами людей, 
не относятся к МГП (см. ниже раздел «Нормы МГП важны — но ограни-
ченны»). Даже если МГП, действующее в  условиях немеждународного 
вооруженного конфликта, применяется в целом, эти вопросы в нем никак 
не регламентированы.

При этом следует признать, что МГП не налагает никаких ограниче-
ний на то, как негосударственная вооруженная группа добивается исполне-
ния мер «управления». Точнее, хотя МГП, применимое в условиях немежду-
народного вооруженного конфликта, не  содержит никаких положений 
относительно того, может ли негосударственная вооруженная группа осу-
ществлять «правоприменение», в  МГП присутствуют нормы, регламен-
тирующие реализацию негосударственной вооруженной группой своих 
полномочий в отношении гражданского населения: оно запрещает пытки, 
иные формы ненадлежащего обращения, произвольное лишение свободы 
и  убийства, и  эти нормы действуют даже в  том случае, если акты наси-
лия совершаются в  рамках деятельности, которую группа называет «пра-
воприменением», «расследованием» или «уголовным преследованием»77. 
Подобным образом, хотя МГП не предписывает никаких конкретных мер, 
которые может принять сторона в  немеждународном вооруженном кон-
фликте для ограничения распространения пандемии, такой как COVID-19, 
МГП запрещает негосударственной вооруженной группе убивать граждан-
ских лиц, которые не  соблюдают политику НВГ в  отношении COVID-19, 
или обращаться с ними ненадлежащим образом.

В-третьих, взаимодействие между гражданскими лицами на терри-
тории, подконтрольной негосударственной вооруженной группе, не обяза-
тельно регулируется МГП. Это означает, что на  таких территориях могут 
совершаться преступления, не  связанные с  немеждународным вооружен-
ным конфликтом. Например, на  территории, подконтрольной негосудар-
ственной вооруженной группе, гражданин может украсть буханку хлеба 
в местной булочной или «воспользоваться тем, что эффективность работы 
полиции в условиях беспорядка, создавшегося в результате вооруженного 
конфликта, снижена, и убить соседа, которого много лет ненавидел», однако 

77 Хотя этот вывод основан на анализе понимания причинно-следственной связи и индикатив-
ных факторов, отмеченных уголовными судами и трибуналами, следует отметить, что статьи 5 
и 6 ДП II не применяются к содержанию под стражей лиц, оказавшихся в заключении по при-
чинам, не связанным с вооруженными конфликтами, и к уголовному преследованию за совер-
шение уголовных преступлений, не связанных с конфликтом.
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в этих случаях не будет прослеживаться достаточной причинно-следствен-
ной связи с  вооруженным конфликтом78. Такие деяния не  регулируются 
МГП, и убийство соседа не является военным преступлением. Но, как ука-
зано выше, МГП не предусматривает ограничений в отношении того, как 
на  предполагаемые преступления может реагировать негосударственная 
вооруженная группа. 

Толкование требования о  наличии причинно-следственной связи, 
изложенное в  настоящей статье, подвергалось критике как «однобокий 
подход к  гражданской войне, который не  согласуется с  основополагаю-
щими принципами международного гуманитарного права, в соответствии 
с которыми все стороны в конфликте считаются равными»79. На самом деле, 
в соответствии с предусмотренным МГП принципом равенства воюющих 
сторон, «как указывает МГП, стороны в вооруженном конфликте обладают 
одними и теми же правами и на них накладываются одни и те же обязатель-
ства»80. Хотя исходя из вышеприведенного анализа напрашивается вывод 
о  том, что одно и  то  же деяние — например, ненадлежащее обращение 
с  гражданским лицом в рамках правоприменительных действий — может 
оцениваться по-разному в зависимости от того, совершено ли оно на терри-
тории, подконтрольной государству или негосударственной вооруженной 
группе, этот вывод проистекает не  из различий в  обязательствах сторон, 
но  из того, как по-разному затрагивает потерпевшего вооруженный кон-
фликт. Отличительной чертой является не разница в обязательствах, а тот 
факт, что одна из ситуаций не имеет причинно-следственной связи с кон-
фликтом, тогда как другая — имеет. Бесспорно, к государственной и негосу-
дарственной сторонам в конфликте применяются одни и те же нормы МГП. 
Однако нельзя утверждать, будто обычного человека, столкнувшегося 
с ненадлежащим обращением со стороны государственной полиции в усло-
виях, не связанных с конфликтом, затрагивает этот конфликт. И наоборот, 
конфликт затрагивает обычного человека, если он подвергается ненадле-
жащему обращению со  стороны члена негосударственной вооруженной 
группы, утвердившейся в  качестве новой военно-политической власти 
в условиях немеждународного вооруженного конфликта. Иными словами, 
одни и те же нормы по-разному применяются в ситуациях, которые выгля-
дят похожими, но на самом деле различаются. 

Требование о наличии причинно-следственной связи  
для определения длительного вооруженного конфликта

Далее можно задаться вопросом о том, достигает ли вышеприведенный ана-
лиз своих пределов (и должен ли он их достигать) в условиях длительных 
вооруженных конфликтов, не носящих международного характера, в ходе 
которых негосударственные вооруженные группы осуществляют стабиль-

78 См.: ICTR, Rutaganda (примечание 69 выше), para. 570.
79 W. Schabas (примечание 28 выше), p. 98.
80 МККК (примечание 42 выше), с. 30.
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ный контроль над территорией и проживающими на ней людьми и создают 
подобие государственных структур управления. Несмотря на  замечание 
о  том, что «мятежники неизбежно начинают с  системы унитарного прав-
ления, в рамках которой управленческие решения принимаются военным 
командованием»81, существуют и  примеры того, как негосударственные 
во ору женные группы формировали разнообразные (гражданские) струк-
туры управления82. В  некоторых случаях негосударственная вооруженная 
группа могла даже создавать гражданское правительство, которое в опреде-
ленной мере не зависело от такой группы, или мириться с созданием такого 
правительства. В нескольких местах подобные режимы в течение несколь-
ких лет осуществляли реальное управление территорией. Чем больше 
существует структур управления, подобных государственным, в  которых 
разделены полномочия гражданских и  военных институтов, тем больше 
оснований задавать вопрос о  том, остается  ли МГП надлежащим и  при-
менимым сводом международного права в  отношении «управленческих 
действий» структуры, которая выглядит как новый квазигосударственный 
орган власти83. В подобных случаях оценка с точки зрения причинно-след-
ственной связи в соответствии с ее трактовкой в международном уголов-
ном праве тоже может измениться. При оценке таких ситуаций следует рас-
сматривать несколько аспектов.

Во-первых, как отмечалось выше, как только ситуация стабилизи-
руется до  такой степени, что ее уже нельзя будет классифицировать как 
немеждународный вооруженный конфликт, МГП перестанет применяться 
и  уже не  будет соответствовать обстоятельствам. Однако если вооружен-
ный конфликт продолжится, МГП будет применяться и дальше. 

Во-вторых, если МГП применяется, то оно применяется на всей тер-
ритории, подконтрольной одной из сторон, и к деяниям, имеющим причин-
но-следственную связь с  конфликтом. Как показывает вышеприведенный 
анализ, если члены негосударственной вооруженной группы исполняют 
функции правительства, это почти всегда означает, что требование о нали-
чии причинно-следственной связи выполняется. 

В-третьих, если негосударственной вооруженной группе удастся 
установить свою власть на территории, которая находится у нее под контро-
лем (и которая управляется, если можно так сказать, политическим крылом 
группы), эта новая власть, скорее всего, будет совершать действия, не регла-
ментированные МГП, например решать политические, экономические или 
культурные вопросы. Подобные действия относятся к  сфере применения 
права прав человека, а не МГП. Однако договоры в рамках МГП и трактовка 
«причинно-следственной связи» международными уголовными судами 
и трибуналами предполагают, что если МГП применяется, то оно защищает 
гражданских лиц от тех действий негосударственной вооруженной группы, 

81 Zachariah Mampilly and Megan A. Stewart, “A Typology of Rebel Political Institutional Arrangements”, 
Journal of Conflict Resolution, Vol. 65, No. 1, 2020, p. 8.

82 См. несколько примеров: T. Rodenhäuser (примечание 5 выше), pp. 159–180.
83 См., например: K. Fortin (примечание 28 выше).
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которые регулируются МГП84. Этот вывод делается без ущерба для возмож-
ного одновременного применения на практике права прав человека85. 

В-четвертых, в некоторых случаях на территории, подконтрольной 
негосударственной вооруженной группе, создается гражданская админи-
страция, которая учреждена не  этой НВГ и  не контролируется ею иным 
образом либо которая получила значительную степень независимости 
от такой группы. Для того чтобы определить, применяется ли к действиям 
такой администрации МГП, необходимо понять, существует  ли причин-
но-следственная связь между действиями такой независимой структуры 
и вооруженным конфликтом, в результате чего может быть сделан вывод 
о том, что связь между конфликтом и некоторыми из действий НВГ недо-
статочна86. 

Нормы МГП, обязательные  
для негосударственных вооруженных групп, 
осуществляющих контроль над территорией  
и ее населением, важны — но ограниченны

Следующий вопрос касается объема обязательств, которые МГП нала-
гает на  негосударственные вооруженные группы, контролирующие тер-
риторию в  ходе немеждународного вооруженного конфликта. Вернемся 
к тому, как группы в разных частях земного шара реагировали на CO VID-
19. Например, в  Мьянме одна из  НВГ, как сообщается, распространяла 
«информацию в области общественного здравоохранения», вводила «огра-
ничения на  перемещения людей, въезжающих из  городов, находящихся 
за пределами зоны, контролируемой Организацией за независимость качи-
нов», требовала «соблюдать социальную дистанцию и  проводить измере-
ние температуры», оборудовала «стойки для мытья рук», создала «зоны 
карантина в  бамбуковых хижинах», ограничила «въезд в  лагеря и  выезд 
из  них», а  также «выпустила инструкции по  таким вопросам, как массо-
вые собрания и  часы работы в  период пандемии»87. Как упоминалось 
в начале статьи, группы в Колумбии также приняли разнообразные меры 
борьбы с пан демией COVID-19. Можно считать, что некоторые из этих мер 

84 Нормы МГП и  связанный с  ними режим военных преступлений продолжают применяться 
к тем деяниям, в отношении которых МГП определяет нормы, независимо от применимости 
других сводов международного права, таких как право прав человека. Этот подход аналогичен 
тому, как в условиях международного вооруженного конфликта в подобной ситуации приме-
няется право оккупации.

85 См. ниже раздел «Есть ли у негосударственных вооруженных групп обязательства в области 
прав человека?».

86 В то же время отметим, что даже в таких ситуациях будет присутствовать причинно-следствен-
ная связь с конфликтом, если представители данной правящей группы схватят человека, подо-
зреваемого в шпионаже в пользу другой стороны в конфликте, и подвергнут его ненадлежаще-
му обращению, независимо от того, кто будет практиковать такое обращение.

87 Jaw Tu Hkawng, Emily Fishbein and Yuichi Nitta, “Myanmar’s Ethnic Conflicts Obstruct COVID-19 
Aid to Minorities”, Nikkei Asia, 3 May 2020, доступно по адресу: https://asia.nikkei.com/Spotlight/
Coronavirus/Myanmar-s-ethnic-conflicts-obstruct-COVID-19-aid-to-minorities.

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Myanmar-s-ethnic-conflicts-obstruct-COVID-19-aid-to-minorities
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Myanmar-s-ethnic-conflicts-obstruct-COVID-19-aid-to-minorities
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в  области общественного здравоохранения окажут положительное влия-
ние на ситуацию. Однако с точки зрения людей, живущих под контролем 
таких групп, некоторые из  принятых мер могут также вызывать вопросы 
по поводу права населения на свободу передвижений или собраний либо 
права на труд, ограничение которого может повлечь за собой значительные 
гуманитарные потребности. Кроме того, если люди принимают решение 
не  соблюдать данные меры, они сталкиваются с  риском насилия в  отно-
шении своей жизни и личности, такого как убийство (или «произвольное 
лишение жизни», если использовать терминологию права прав человека); 
пытки или жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обраще-
ние; телесное нака зание.

При рассмотрении таких случаев представляется, что в отношении 
некоторых угроз жизни и  благополучию людей, живущих под контролем 
негосударственных вооруженных групп, действуют нормы МГП, приме-
нимые в  условиях вооруженных конфликтов, не  носящих международ-
ного характера. Не вдаваясь в подробности, можно отметить, что в МГП, 
действующем в  условиях немеждународного вооруженного конфликта, 
содержится ряд норм, которые обязаны соблюдать все стороны в  таких 
конфликтах в ходе взаимодействия с гражданским населением88, и что МГП 
регламентирует несколько гуманитарных вопросов, связанных с конфлик-
тами, которые с высокой степенью вероятности могут возникнуть на терри-
тории, подконтрольной вооруженной группе89. 

Нормы МГП не  регламентируют иные вопросы, которые можно 
назвать относящимися к «управлению». Впрочем, некоторые из этих вопро-
сов регулируются международным правом прав человека90.

Потребности гражданского населения,  
которые не урегулированы или не в полной мере урегулированы 
в МГП, но учтены в международном праве прав человека 

Приблизительное сравнение норм, предусмотренных международными 
договорами о правах человека и МГП, показывает, что МГП и право прав 
человека до некоторой степени пересекаются, особенно в части норм, каса-
ющихся обращения с людьми91. Однако в документах, регламентирующих 
права человека, также содержатся нормы относительно важных граждан-
ских проблем, которые не регулируются или недостаточно полно регулиру-
ются в рамках МГП. Далее мы остановимся подробнее именно на вопросах 
такого рода, в отношении которых МГП и международное право прав чело-
века разнятся.

88 См.: Хенкертс, ЖанМари и ДосвальдБек, Луиза. Обычное международное гуманитарное пра-
во. Том I: Нормы. МККК, 2006 (далее — Обычное МГП). Нормы 40, 52, 87–99, 103–104, 136, 
доступно по адресу: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1_rul. 

89 См. там же, нормы 53–56, 99–102, 109–111, 118–129, 131–133.
90 Прекрасный анализ этого тезиса см.: K. Fortin (примечание 28 выше), p. 169.
91 См., например: Обычное МГП (примечание 88 выше), нормы 87–95, 98–103.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1_rul
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Во-первых, существуют вопросы, которые регламентируются 
и  МГП, и  международным правом прав человека, однако с  разных точек 
зрения. Например, в  плане культурной жизни МГП обеспечивает защиту 
культурных объектов от повреждения и уничтожения в связи с конфлик-
том. Международное право прав человека, в свою очередь, предусматривает 
более обширное право на участие в культурной жизни92. Среди других обла-
стей, в отношении которых МГП содержит конкретные относящиеся к кон-
фликту обязательства сторон в немеждународных вооруженных конфлик-
тах, но не регламентирует более обширные или долговременные проблемы, 
которые могут возникать у гражданского населения в ходе длительных кон-
фликтов, можно отметить защиту заключенных и  внутренне перемещен-
ных лиц, оказание гуманитарной помощи, здравоохранение, образование, 
трудовую деятельность и семейную жизнь93.

Во-вторых, существует ряд вопросов, которые МГП, применимое 
в  условиях немеждународных вооруженных конфликтов, вообще никак 
не  регламентирует. К  ним относятся в  первую очередь права, связанные 
с  гражданской правоспособностью человека (признание правосубъектно-
сти, право на  национальную принадлежность), участием в  гражданской 
и политической жизни общества (например, свобода мысли, совести, выра-
жения, право на  мирные собрания или участие в  общественных делах), 
определенными аспектами семейной жизни (право на  вступление в  брак 
и создание семьи), социально-экономическими правами (право на создание 
профсоюза, право на  социальную защиту), а  также защитой меньшинств 
и  лиц, подвергающихся преследованию (право просить убежища)94. Эти 
вопросы традиционно являются прерогативой права прав человека. Кроме 
того, международное право прав человека позволяет людям прибегать 
к судебной защите в случае нарушений, тогда как в МГП эта возможность 
отсутствует как таковая95. 

Кроме того, существуют различия в  характере или объеме обяза-
тельств в рамках МГП и в рамках права прав человека. В МГП предусмо-
трены обязательства сторон в вооруженных конфликтах, которые должны 
соблюдаться в ходе военных действий и взаимодействия с теми, кто в них 
не участвует или уже не участвует. Многие нормы МГП представляют собой 
запреты, и  лишь некоторые предполагают совершение позитивных мер, 

92 По поводу МГП см. там же, нормы 38–40. По поводу международного права прав человека 
см.: Международный пакт о гражданских и политических правах, 16 декабря 1966 г. (вступил 
в силу 23 марта 1976 г.), ст. 27; Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах, 16 декабря 1966 г. (вступил в силу 03 января 1976 г.), ст. 15.

93 По поводу норм МГП, регулирующих данные вопросы, см.: Обычное МГП (примечание  88 
выше), нормы 109–111, 95, 105. По поводу образования см.: ДП II, ст. 4(3)(a).

94 См.: Международный пакт о  гражданских и  политических правах, ст.  16, 18, 19, 21–27; 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, ст. 8–10, 15.

95 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах, ст. 2(3). В отношении возме-
щения, требуемого отдельными лицами за нарушение МГП см.: Обычное МГП (примечание 88 
выше), норма 150, дискуссия по  теме «Возмещение, требуемое непосредственно отдельными 
лицами».
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то есть действий, требующих вложения дополнительных ресурсов96. А меж-
дународные договоры в сфере международного права прав человека, напро-
тив, требуют от государств-участников не только соблюдать, но и «обеспе-
чивать» права человека, то есть защищать их и предоставлять возможности 
для их осуществления97. 

Как показано в  этом кратком обзоре, несмотря на  наличие неко-
торых пересечений между МГП и международным правом прав человека, 
существуют и серьезные различия в отношении вида вопросов, регламенти-
руемых этими двумя отраслями международного права. В этом отношении 
право прав человека могло бы дополнять МГП в  области защиты людей, 
оказавшихся под контролем негосударственной вооруженной группы.

Есть ли у негосударственных вооруженных групп 
обязательства в области прав человека?

Обязательство негосударственных вооруженных групп соблюдать МГП 
является общепризнанным98, однако в  отношении их возможных обяза-
тельств, связанных с соблюдением прав человека, возникает ряд вопросов. 
Недавно МККК напомнил о том, что «нет ответов на главные вопросы — 
об  источнике, объеме и  ограничениях обязательств по  правам человека, 
которые могут иметься у негосударственных вооруженных групп, а также 
о  том, как эти потенциальные обязательства соотносятся с  обязатель-
ствами государства территориальной юрисдикции»99. И это несмотря на то, 
что за  последние два десятилетия государства, представленные в  Совете 
Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), Генеральной 
Ассамблее ООН и Совете ООН по правам человека, неоднократно осуждали 
«нарушение» прав человека или «злоупотребления» со стороны негосудар-
ственных вооруженных групп в  различных обстоятельствах и  призывали 
такие группы к  соблюдению прав человека100. В  отношении двух первых 
органов аналитики считают эту практику признанием того, что действия 
по крайней мере некоторых негосударственных вооруженных групп «могут 

196 В качестве примера нормы, требующей принятия позитивных мер, можно отметить обязатель-
ство всех сторон в вооруженных конфликтах подбирать раненых и больных и оказывать им 
помощь. См. общую статью 3; Обычное МГП (примечание 88 выше), норма 109.

197 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах, ст. 2.
198 См., например: Special Court of Sierra Leone, Prosecutor v. Sam Hinga Norman, Case No. SCSL-2004-

14-AR72(E), Decision on Preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction (Child Recruitment), 
31 May 2004, para. 22.

199 МККК (примечание 10 выше), с. 63.
100 Комплексный анализ соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Генеральной 

Ассамблеи ООН см.: Jessica Burniske, Naz K. Modirzadeh and Dustin A. Lewis, Armed NonState 
Actors and International Human Rights Law: An Analysis of the Practice of the UN Security Council and 
UN General Assembly, Harvard School of Law Program on International Law and Armed Conflict, 
2017, Annex II. Обзор и анализ практики Совета ООН по правам человека см.: Annyssa Bellal, 
Human Rights Obligations of Armed NonState Actors: An Exploration of the Practice of the UN Human 
Rights Council, Academy In-Brief No.  7, Geneva Academy of International Humanitarian Law and 
Human Rights, 2016, Annex.
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составлять нарушение или злоупотребление в области прав человека», хотя 
нельзя сказать, чтобы эта практика государств сама по  себе была доста-
точной для того, чтобы наделить негосударственные вооруженные группы 
«обязательствами в области прав человека в целом в соответствии с меж-
дународным правом»101. Кроме того, был сделан следующий вывод: прак-
тика государств, входящих в состав Совета по правам человека, указывает 
на то, что «международное сообщество все чаще привлекает [вооруженных 
негосударственных акторов] к  ответственности за  нарушение прав чело-
века, несмотря на  отсутствие юридической определенности», например 
по поводу «способа и степени» применения к ним права прав человека102.

Невзирая на  такое отсутствие юридической ясности, различ-
ные специальные процедуры ООН и  комиссии по  расследованию приме-
няли право прав человека к  действиям негосударственных вооруженных 
групп103. Однако по-прежнему непонятно, на какие источники права опи-
раются специалисты, пришедшие к такому заключению104. В своих докладах 
эксперты обычно начинают с напоминания о том, что вооруженные группы 
«не могут становиться сторонами международных документов, регламен-
тирующих права человека»105; следовательно, единственный способ утвер-
ждать, что международные договоры в области права прав человека при-
меняются в  отношении негосударственных вооруженных групп, состоит 
в том, чтобы опираться на представление о переходе обязательств в обла-
сти прав человека вместе с территорией и об их применимости к негосудар-

101 J. Burniske, N. K. Modirzadeh and D. A. Lewis (примечание 100 выше), p. 27.
102 A. Bellal (примечание 100 выше), p. 32.
103 Обсуждение целого ряда подобных примеров см., например: Andrew Clapham, “Human Rights 

Obligations of Non-State Actors in Conflict Situations”, International Committee of the Red Cross, 
Vol. 88, No. 863, 2006. Более свежий и всесторонний анализ данного вопроса см.: D. Murray (при-
мечание 5 выше); K. Fortin (примечание 29 выше); T. Rodenhäuser (примечание 5 выше); Jean-
Marie Henckaerts and Cornelius Wiesener, “Human Rights Obligations of Non-State Armed Groups: 
An Assessment Based on Recent Practice”, in Ezequiel Heffes, Marcos D. Kotlik and Manuel J. Ventura 
(eds), International Humanitarian Law and NonState Actors: Debates, Law and Practice, Asser Press, 
The Hague, 2020. В 2021 г. группа специалистов ООН по правам человека выступила с совмест-
ным заявлением о  том, что «по крайней мере вооруженные негосударственные акторы, осу-
ществляющие либо функции, схожие с функциями правительства, либо фактический контроль 
над территорией и населением, обязаны соблюдать и защищать права человека отдельных лиц 
и групп лиц» (“Joint Statement by Independent United Nations Human Rights Experts on Human 
Rights Responsibilities of Armed non-State Actors”, Geneva, 25 February 2021, доступно по адресу: 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26797&LangID=E).

104 Анализ возможных источников права и правовых моделей, на которые можно сослаться в под-
держку тезиса о том, что негосударственные вооруженные группы имеют обязательства в отно-
шении прав человека, см.: A. Clapham (примечание 103 выше); D. Murray (примечание 5 выше), 
pp. 167–171; K. Fortin (примечание 29 выше), pp. 273–274. См. также: T. Rodenhäuser (примеча-
ние 5 выше), pp. 169–177.

105 Совет по  правам человека. Доклад независимой международной комиссии по  расследова-
нию событий в Сирийской Арабской Республике, док. ООН A/HRC/21/50, 16 августа 2012  г., 
Приложение II, п. 10; Совет по правам человека (примечание 14 выше), п. 62; UN Human Rights 
(примечание 34 выше), para. 31. На самом деле, действия вооруженных групп регламентиру-
ются только в  двух договорах о  правах человека: в  Факультативном протоколе к  Конвенции 
о  правах ребенка, касающемся участия детей в  вооруженных конфликтах, от  25 мая 2000  г. 
и в Конвенции Африканского союза о защите внутренне перемещенных лиц в Африке и оказа-
нии им помощи от 23 октября 2009 г.

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26797&LangID=E
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ственным вооруженным группам даже в том случае, если они контролируют 
только часть территории государства106. Помимо международных догово-
ров, регламентирующих права человека, для отстаивания представления 
о наличии у негосударственных вооруженных групп обязательств в обла-
сти прав человека можно сослаться еще на один источник права — обычное 
международное право прав человека. Однако, как отмечалось выше, анализ 
практики государств в составе органов ООН наводит на заключение о том, 
что подобная практика на данный момент не представляется достаточной 
для подтверждения наличия у  вооруженных групп обязательств, пред-
усмотренных обычным правом прав человека107. Автор настоящей статьи 
не осведомлен о наличии за пределами органов ООН достаточной практики 
или убежденности в правомерности тезиса о том, что обязательства, пред-
усмотренные обычным правом прав человека, распространяются на него-
сударственные вооруженные группы, или правоприменительной практики, 
в  которой признавались бы такие обязательства; мнения ученых по  дан-
ному вопросу разделились108.

В отсутствие общепринятого источника права, предполагающего 
наличие у  негосударственных вооруженных групп обязательств в  сфере 
прав человека, государства и  практикующие специалисты, судя по  всему, 

106 См.: “Joint Statement” (примечание 103 выше). Подробный разбор тезиса о том, что обязатель-
ства в отношении прав человека переходят вместе с территорией, см.: T. Rodenhäuser (примеча-
ние 5 выше), pp. 173–176; K. Fortin (примечание 29 выше), pp. 275–276; D. Murray (примечание 5 
выше), pp. 134–138.

107 В 2018 году Комиссия международного права заключила, что действия негосударственных 
акторов, в  том числе негосударственных вооруженных групп, не  являются практикой, кото-
рая «способствует формированию или выражению норм обычного международного права» 
(Комиссия международного права, Проекты выводов о выявлении обычного международного 
права с комментариями, 2018 г., док. ООН A/73/10, вывод 4, п. 3, и п. 8 комментария к этому 
выводу). Вопрос о том, являются ли действия негосударственных вооруженных групп подходя-
щими для определения обычного международного права, неоднократно становился предметом 
споров. См.: Marco Sassòli, “Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with 
International Humanitarian Law”, Journal of International Humanitarian Legal Studies, Vol. 1, No. 1, 
2010, pp.  21–22; Jonathan Somer, “Jungle Justice: Passing Sentence on the Equality of Belligerents 
in Non-International Armed Conflict”, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 867, 2007, 
pp. 661–662; Annyssa Bellal and Ezequiel Heffes, “‘Yes, I Do’: Binding Armed Non-State Actors to IHL 
and Human Rights Norms Through Their Consent”, Human Rights & International Legal Discourse, 
Vol. 12, No. 1, 2018, pp. 125–126.

108 Скептический взгляд на  возможные обязательства негосударственных вооруженных групп 
в области прав человека см.: M. Sassòli (примечание 13 выше), pp. 270–273. Аналогично Ронен 
отмечает, что «кроме того, затруднительно найти сформулированные позиции государств 
по  поводу обязательств [негосударственных акторов] в  области прав человека» (Yaël Ronen, 
“Human Rights Obligations of Territorial Non-State Actors”, Cornell International Law Journal, Vol. 46, 
No. 1, 2013, p. 38). Мнение о том, что негосударственные вооруженные группы имеют обяза-
тельства в области прав человека в силу закона, см.: J.-M. Henckaerts and C. Wiesener (приме-
чание 103 выше), fn. 86, где цитируется K. Fortin (примечание 28 выше), pp. 172–176; D. Murray 
(примечание 5 выше), pp. 120–154; A. Bellal (примечание 100 выше), pp. 26–30. В предыдущих 
публикациях автор настоящей статьи писал о  том, что «на практике отмечаются некоторые 
неясности по поводу характера и объема возможных обязательств в области прав человека», 
но отмечал: «Практика государств и специалистов по правам человека в отношении наделения 
вооруженных групп обязательствами в области прав человека показывает, в каком направле-
нии развивается международное право прав человека» (T. Rodenhäuser (примечание 5 выше), 
p. 211).
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обратились к различным политико-правовым подходам, которые требуют 
от вооруженных групп соблюдения прав человека. К примеру, периодиче-
ски возникает политический спрос на  резолюции, принимаемые государ-
ствами на  различных площадках ООН в  отношении разнообразных воо-
руженных групп, с призывом соблюдать права человека, зачастую наряду 
с другими обязательствами в сфере МГП, причем часто такой спрос фор-
мулируется очень широко109. Кроме того, ряд специалистов ООН по  пра-
вам человека, по-видимому, пришли к некоему соглашению по поводу того, 
что право прав человека может использоваться в качестве ориентира или 
«правомерных ожиданий международного сообщества»110, если негосудар-
ственная вооруженная группа осуществляет «фактический контроль»111 
над определенной территорией или «де-факто контроль над территорией, 
аналогичный контролю со  стороны правительственного органа»112. Такая 
практика показывает, что, несмотря на  неопределенность по  поводу кон-
кретного источника права и  характера прав человека применительно 
к негосударственным вооруженным группам, «стандарты» или «ожидания» 
в области прав человека, по-видимому, являются по крайней мере практи-
ческим ориентиром для ответа на некоторые заявления по поводу защиты 
гражданских лиц, проживающих на территориях, подконтрольных негосу-
дарственным вооруженным группам. 

Аналогичным подходом руководствуются на  практике некоторые 
гуманитарные организации. Например, МККК пояснил, что при работе 
в условиях, когда «негосударственная вооруженная группа стабильно осу-
ществляет контроль над территорией и способна действовать аналогично 
органу государственной власти» и когда организация не может полагаться 
исключительно на  МГП для удовлетворения потребностей гражданского 
населения в  защите, МККК придерживается «прагматического подхода» 
и ссылается на «обязанности по правам человека» таких групп113.

109 См. примечания 100–102 выше. Несмотря на то что в этих резолюциях периодически упоми-
нается осуществление вооруженными группами контроля над территорией, по-видимому, это 
не  является условием. В  прогрессивных заявлениях специалистов по  правам человека при-
меняется довольно-таки широкий подход к  возможным обязательствам вооруженных групп 
в области прав человека, например: «…правозащитные обязательства, носящие характер им-
перативных норм международного права (jus cogens), связывают государства, отдельных лиц 
и  коллективные негосударственные образования, включая вооруженные группы» (Совет 
по правам человека. Доклад независимой международной комиссии по расследованию событий 
в Сирийской Арабской Республике, док. ООН A/HRC/19/69, 22 февраля 2012 г., п. 106).

110 Philip Alston, Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions: Report of the Special Rapporteur, UN 
Doc. E/CN.4/2006/53/Add.5, UN Commission on Human Rights, 27 March 2006, para. 25.

111 Совет по  правам человека. Доклад независимой международной комиссии по  расследова-
нию событий в Сирийской Арабской Республике, док. ООН A/HRC/21/50, 16 августа 2012  г., 
Приложение II, п. 10.

112 Совет по правам человека (примечание 14 выше), п. 62. См. также: UN Human Rights (примеча-
ние 34 выше), para. 31.

113 МККК (примечание 10 выше), с. 63. В подобных случаях МККК поясняет, что «осуществляет 
свою деятельность, исходя из того, что “обязанности по правам человека могут быть признаны 
де-факто”, если негосударственная вооруженная группа осуществляет стабильный контроль 
над территорией и способна выполнять роль государственных властей» (там же, с. 63–64).
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По-видимому, подобные подходы находят отклик по крайней мере 
у  некоторых негосударственных вооруженных групп, которые ссыла-
ются на право прав человека в своих собственных документах. Например, 
в 2016 году Свободная сирийская армия заявила о том, что будет обращаться 
с людьми, находящимися «на подконтрольных территориях в соответствии 
с  международными договорами в  области прав человека»114. Аналогично 
и суданское Движение за справедливость и равенство (ДСР) провозгласило 
в 2008 году, что будет «делать все возможное, чтобы гарантировать защиту 
гражданского населения в  соответствии с  принципами прав человека»115. 
В  2010 году оно учредило Комитет ДСР по  правам человека, наделив его 
полномочиями «непосредственного и периодического пересмотра директив 
ДСР с точки зрения прав человека и прав детей и приведения их в соответ-
ствие с  применимыми международными конвенциями и  нравственными 
нормами»116. Двигаясь в  том  же направлении, Народно-освободительное 
движение/армия Судана (Север) (НОДС/А-С) даже объявила об учреждении 
«независимого суда по правам человека… для рассмотрения жалоб на нару-
шения прав человека на территориях, освобожденных НОДС/А-С»117. 

Юридические и политические соображения  
по поводу объема возможных обязательств

Различные подходы и практические средства, направленные на принужде-
ние негосударственных вооруженных групп к соблюдению существующих 
норм права прав человека, по-видимому, являются плодом политических 
решений, принятых государствами посредством утверждения резолюций 
органов ООН, прагматичной цели специалистов по правам человека и гума-
нитарных организаций предотвратить или облегчить страдания людей, 
а также прогрессивных идей ученых. Как ранее утверждал автор настоящей 
статьи, «сегодняшняя действительность, в которой разнообразные государ-
ства и вооруженные группы действуют с полным пренебрежением к правам 
человека своих жертв, по-видимому, вынуждает государства и практикую-
щих специалистов выйти за рамки традиционного акцента международного 
права прав человека на государства»118. На самом деле, обращенное к него-
сударственным вооруженным группам требование соблюдать права чело-
века представляется соответствующим цели защитить неотъемлемые права 
каждого человека независимо от  того, какого рода власть осуществляет 
контроль над населением. Кроме того, специалистам или учреждениям, 
которые занимаются правами человека, может потребоваться сослаться 

114 Free Syrian Army, Declaration, 2016, доступно по адресу: https://tinyurl.com/58r9kxj4.
115 Justice and Equality Movement, “Statement by the Opposition Movements”, 2008, доступно по адресу: 

https://tinyurl.com/my8c4rnc.
116 Justice and Equality Movement, “Establishment of a JEM Committee for Human Rights”, 2010, 

доступно по адресу: https://tinyurl.com/2kyndfbm.
117 Sudan Peoples’ Liberation Movement, Office of the Chairperson, Res. (6)-2013, 10 October 2013, до-

ступно по адресу: https://tinyurl.com/498rfaks.
118 T. Rodenhäuser (примечание 5 выше), p. 116.

http://theirwords.org/media/transfer/doc/fsa_declaration_2016-1078a35c56fc236e94abb00ac3911717.pdf
http://theirwords.org/media/transfer/doc/1_sd_jem_slm_a_unity_2008_18-9786ecfeda2b4605ff60bcdc4aab48b2.pdf
https://tinyurl.com/2kyndfbm
http://theirwords.org/media/transfer/doc/splm_n_human_rights_court_en_1-c19ad16282af42e9765a1ce3569950bd.pdf
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на  право прав человека, чтобы повлиять на  действия негосударственной 
вооруженной группы. В некоторых случаях в рамках механизмов защиты 
прав человека принимались конкретные меры по отношению к негосудар-
ственным вооруженным группам, сопоставимые с мерами, которые тради-
ционно применялись по отношению к государствам119. Однако такие под-
ходы и практические методы еще только зарождаются или развиваются и в 
силу этого не обладают той детальностью и точностью, к которым обычно 
стремятся юристы. Некоторые юридические и практические вопросы оста-
ются нерешенными, а некоторые подходы могут быть сопряжены с риском. 
Даже если оставить в стороне основополагающий вопрос источника права, 
необходимо еще обдумать перечень прав человека, наиболее актуальных 
при взаимодействии с  негосударственными вооруженными группами. 
Кроме того, неясно, каким типам негосударственных вооруженных групп 
следует адресовать требования, связанные с правами человека, и как при-
меняются к  негосударственной вооруженной группе три аспекта обяза-
тельств государств в области прав человека — соблюдения, защиты и обе-
спечения?120 Эти вопросы рассматриваются далее.

О каких правах человека обычно идет речь  
применительно к негосударственным вооруженным группам  
и о каких она должна идти? 

Судя по  всему, практика государств практически не  проясняет вопрос 
о том, какие права человека наиболее актуальны для защиты людей, живу-
щих под контролем негосударственной вооруженной группы. Когда органы 
ООН осуждают нарушения или злоупотребления НВГ в области прав чело-
века или требуют соблюдения прав человека, такие заявления часто форму-
лируются в общих чертах, без уточнения того, о каких действиях идет речь 
и какие именно права необходимо соблюдать121. В то же время в деятель-

119 Например, в 2020 г. Рабочая группа ООН по насильственным или недобровольным исчезно-
вениям сообщила, что начала «документировать совершаемые негосударственными субъекта-
ми нарушения, которые могут быть приравнены к актам насильственных исчезновений» и что 
«за отчетный период Рабочая группа препроводила информацию о  21 случае, равносильном 
насильственному исчезновению, а именно: Ливийской национальной армии — Ливия (4 слу-
чая); самопровозглашенной “Донецкой Народной Республике” — Украина (8 случаев); де-факто 
властям в Сане — Йемен (5 случаев); и ХАМАС — Государство Палестина (4 случая)» (Совет 
по правам человека. Доклад Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчез-
новениям, док. ООН A/HRC/45/13, 7 августа 2020  г., пп.  23, 24). Отметим, однако, что боль-
шинство механизмов принуждения к  соблюдению прав человека, таких как международные 
договоры и трибуналы, в настоящее время занимаются нарушениями прав человека со сторо-
ны государств, а не действиями негосударственных вооруженных групп.

120 По поводу сложностей, связанных с поиском актуального перечня прав человека для различ-
ных негосударственных вооруженных групп, см.: T. Rodenhäuser (примечание 5 выше), pp. 177–
180, 189–192, 206–208.

121 См.: A. Bellal (примечание 100 выше), Annex; J. Burniske, N. K. Modirzadeh and D. A. Lewis (при-
мечание 100 выше), Annex II. Эпизодически в резолюциях в явной форме осуждаются конкрет-
ные нарушения, такие как насилие в отношении женщин и детей, в том числе вербовка детей, 
дискриминация и сексуальное насилие, или выдвигаются требования о защите представителей 
гуманитарных организаций или о предоставлении им необходимого доступа.
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ности специальных механизмов или комиссий по расследованию наруше-
ний в области прав человека можно найти отсылки к определенным правам 
человека. Часто нарушения или злоупотребления, которые рассматривают 
специалисты, и  требования, которые они выдвигают в  адрес негосудар-
ственных вооруженных групп, носят базовый характер и отражают то, что 
уже входит в обязательства негосударственных вооруженных групп в рам-
ках МГП. Это происходит, например, в тех случаях, когда отсылки к правам 
человека сопровождаются пояснением «императивные» или «самые основ-
ные обязательства в области прав человека» в условиях вооруженного кон-
фликта, такие как: 

запрет внесудебных казней, нанесения увечий, пыток, жестокого, бес-
человечного или унижающего достоинство обращения или наказаний, 
насильственных исчезновений, изнасилований, других видов сексуаль-
ного насилия в связи с конфликтом, сексуального рабства и иных видов 
рабства, вербовки и использования детей в военных действиях, произ-
вольного заключения под стражу122.

Судя по всему, это пересечение является отражением реальных ситуаций, 
которые передаются на рассмотрение специальных процедур или комиссий 
по  расследованию и  часто представляют собой вооруженные конфликты, 
не носящие международного характера. Учитывая, что к таким ситуациям 
и так применяется МГП, которое является обязательным для всех сторон 
в вооруженных конфликтах, неясно, насколько такая отсылка к возможным 
обязательствам в  области прав человека, соответствующим МГП, может 
считаться дополнением к существующей практике123.

Однако в  иных условиях специальные процедуры обращались 
с требованиями о защите прав в связи с вопросами, которые не регламен-
тированы в  МГП. Например, Специальный докладчик по  вопросу о  вне-
судебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях порекомендовал, чтобы движение «Тигры освобо-
ждения Тамил Илама» на  Шри-Ланке «воздержалось от  нарушения прав 
человека, [в том числе] соблюдало право на  свободу выражения, мирные 
собрания, свободу объединений с другими людьми, семейную жизнь и уча-
стие в  демократическом управлении, включая право участвовать в  голо-
сованиях»124. В  2012  году, когда различные негосударственные вооружен-
ные группы захватили контроль над северной частью Мали (эта ситуация 
описана в  начале настоящей статьи), Управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило мнение о том, что при этом 

122 UN Mission in the Republic of South Sudan, Conflict in South Sudan: A Human Rights Report, 8 May 
2014, para. 18.

123 Отметим, однако, что в отношении некоторых вопросов, таких как минимальный возраст для 
вербовки, МГП и международное право прав человека решают один и тот же вопрос, но содер-
жат различные стандарты. Ср. статью 4(3)(c) ДП II и Факультативный протокол к Конвенции 
о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах.

124 P. Alston (примечание 110 выше), para. 85.
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были допущены серьезные нарушения прав человека, в том числе «наруше-
ния свободы выражения и права на информацию, а также посягательства, 
затрагивающие права на образование и здоровье»125. Эти вопросы не регла-
ментированы в  МГП — разве что весьма поверхностно. Таким образом, 
выдвинутое в  адрес негосударственных вооруженных групп требование 
соблюдать указанные права человека может указывать на расширение ори-
ентиров, которыми может руководствоваться международное сообщество 
при привлечении таких групп к ответственности или, может быть, при при-
нуждении их к исполнению их юридических обязательств, тем самым укре-
пляя защиту людей, находящихся под их контролем.

Эти примеры показывают, что ссылка на  права человека может 
иметь дополнительную ценность для обеспечения защиты, особенно вне 
условий вооруженных конфликтов или если речь идет о правах, не упомя-
нутых в МГП. Однако в тех случаях, когда в МГП предусмотрено закреплен-
ное юридическое обязательство, оно будет наиболее сильным аргументом 
для юриста.

Необходимо тщательно изучить объем  
возможных обязательств в области прав человека

Еще один вопрос, который следует рассмотреть при выдвижении в  адрес 
негосударственных вооруженных групп требований в  отношении прав 
человека, состоит в  том, ожидается  ли от  них соблюдение прав человека 
(негативные обязательства, предполагающие, что негосударственные воо-
руженные группы должны воздерживаться от  определенных действий) 
или также защита и  обеспечение таких прав (позитивные обязательства, 
требующие принятия определенных мер). В большинстве случаев резолю-
ции ООН или заявления экспертов, касающиеся прав человека, содержат 
осуждение нарушений или злоупотреблений в  сфере прав человека или 
призыв к группе «соблюдать» права человека. Таким образом, они требуют 
от  негосударственных вооруженных групп воздерживаться от  определен-
ных действий. В какой-то момент эта практика была новаторской для меж-
дународного права, и она по-прежнему считается политически неоднознач-
ной и вызывает споры, однако, по-видимому, она не предполагает никакого 
существенного изменения норм, которые и  так являются обязательными 
для негосударственных вооруженных групп или их участников в соответ-
ствии с национальным законодательством. На самом деле, требование воз-
держиваться от ущемления права других людей представляет собой обяза-
тельство, которое в норме должны нести все люди в силу законодательства 
своих стран: для осуществления своих обязательств в  области прав чело-
века государства должны создавать и  внедрять нормативно-правовую 
базу, которая обеспечивает невмешательство людей или групп лиц в права 

125 Совет по правам человека. Доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о положе-
нии в области прав человека в Мали, док. ООН. A/HRC/22/33, 07 января 2012 г.
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окружающих126. Таким образом, национальное законодательство террито-
риального государства и так должно запрещать негосударственным воору-
женным группам и их участникам ущемлять права человека. В этом отно-
шении осуждение нарушений и  злоупотреблений в  сфере прав человека 
и  требование соблюдать эти права может даже считаться подкреплением 
законодательства, которое действует (или должно действовать) в  каждой 
стране. При ссылке на  другой свод законов и  на международные нормы 
и механизмы правоприменения (в той мере, в которой они распространя-
ются на  негосударственные вооруженные группы), а  не на  национальное 
законодательство, по  крайней мере суть обязательств негосударственных 
вооруженных групп и их участников будет меняться не всегда127.

Однако в отношении призывов к негосударственным вооруженным 
группам защищать или обеспечивать права человека тот же вывод сделать 
нельзя. Подобные обязательства не отражают те нормы, которые действуют 
в отношении отдельных лиц или групп в рамках национального законода-
тельства. Требование о том, чтобы негосударственная вооруженная группа 
защищала права тех лиц, которые находятся под ее контролем, или прини-
мала меры для постепенной реализации их прав, — это уже нечто гораздо 
большее. Тем не  менее в  некоторых ситуациях специалисты по  правам 
человека рассматривали и  позитивные обязательства негосударствен-
ных вооруженных групп в  области прав человека. Например, комиссия 
по расследованию, работавшая в Ливии, установила в отношении нападе-
ний на трудовых мигрантов и случаев сексуального насилия, совершенных 
гражданскими лицами на  территориях, подконтрольных Национальному 
переходному совету, что подобные действия ставят «вопрос об отсутствии 
защиты от  насилия со  стороны негосударственных субъектов», которую 
должны были бы обеспечить негосударственные органы власти128. Судя 

126 Как отметил Комитет по  правам человека, «позитивные обязательства государств-участни-
ков по обеспечению соблюдения предусмотренных Пактом прав будут выполнены полностью 
только в том случае, если люди будут защищены государством не только от нарушения пред-
усмотренных Пактом прав представителями государства, но  и  от актов, совершаемых част-
ными лицами или негосударственными образованиями, наносящими ущерб осуществлению 
предусмотренных Пактом прав в той мере, в какой они могут применяться в отношениях меж-
ду частными лицами или негосударственными образованиями» (Комитет по правам человека. 
Замечание общего порядка № 31 «Характер общего юридического обязательства, налагаемого 
на государства — участники Пакта», док. ООН. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 мая 2004 г., п. 8). 
См. также: Inter-American Court of Human Rights, Velasquez Rodriguez v. Honduras, Judgment, 29 
July 1988, para. 175; African Commission on Human and Peoples’ Rights, Zimbabwe Human Rights 
NGO Forum v. Zimbabwe, Communication No. 245/02, Judgment, 15 May 2006, paras 143–147.

127 Однако некоторые предупреждают, что обращение напрямую к негосударственным вооружен-
ным группам с требованием соблюдать обязательства в области прав человека может привести 
к легитимизации таких групп. См.: UN Commission on Human Rights, Extrajudicial, Summary or 
Arbitrary Executions, UN Doc. E/CN.4/RES/1992/72, 5 March 1992, paras 614, 627. Обсуждение это-
го вопроса см.: G. Giacca (примечание 28 выше), pp. 248–249. Противоположную точку зрения 
см.: Frédéric Mégret, “Detention by Non-State Armed Groups in NIACs”, in E. Heffes, M. D. Kotlik 
and M. J. Ventura (eds) (примечание 103 выше), p. 186; J.-M. Henckaerts and C. Wiesener (приме-
чание 103 выше), p. 207.

128 Совет по правам человека. Доклад Международной комиссии по расследованию всех утверж-
дений о нарушениях международного права в области прав человека в Ливийской Арабской 
Джамахирии, док. ООН A/HRC/17/44, 01 июня 2011 г., п. 208.
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по  всему, такие доклады основаны на  позиции Управления ООН по  пра-
вам человека, которая состоит в следующем: «…все чаще констатируется, 
что при определенных обстоятельствах негосударственные субъекты могут 
быть также связаны международным правом прав человека и могут нести, 
добровольно или нет, обязательства уважать, защищать и осуществлять 
права человека»129.

Упоминание в этом заявлении «определенных обстоятельств» ука-
зывает на  то, что требования защищать и  обеспечивать права человека 
должны зависеть от  ситуации. Как отмечали ученые, при том, что «нега-
тивные обязательства воздерживаться от  причинения вреда могут дей-
ствовать независимо от степени контроля над территорией… позитивные 
обязательства могут в значительной мере определяться уровнем осущест-
вляемого контроля»130. На самом деле, в случае Ливии комиссия сочла, что 
негосударственные органы власти осуществляли «де-факто контроль над 
территорией, аналогичный контролю со стороны правительственного орга-
на»131. Негосударственные вооруженные группы с такими возможностями 
существуют, но по-прежнему являются редким исключением; большинство 
НВГ, участвующих в  современных вооруженных конфликтах, не  носящих 
международного характера, неспособны выступать в качестве аналога пра-
вительственного органа на определенной территории132.

Требование о том, чтобы негосударственные вооруженные группы 
защищали и  обеспечивали права человека, может быть очень значимым 
и требует тщательного рассмотрения в каждом конкретном случае. В самих 
по  себе позитивных обязательствах негосударственных вооруженных 
групп, выходящих за рамки воздержания от каких-то действий, не обяза-
тельно есть что-то необычное. Например, МГП требует, чтобы все стороны 
в  немеждународном вооруженном конфликте искали раненых и  больных 
и оказывали им помощь, и в случае проведения судебных процессов МГП 
предполагает значительные усилия, направленные на  обеспечение основ-
ных судебных гарантий. Но требовать, чтобы негосударственные воору-
женные группы также защищали и обеспечивали закрепленные в междуна-
родном праве права человека, вероятно, означает нечто большее. Например, 
если от негосударственной вооруженной группы требуется защитить права 
людей, находящихся под ее контролем, и  если это требование трактуется 
по  аналогии с  обязательствами государств в  области прав человека, это 
означает, что от группы ожидается осуществление «должной предусмотри-
тельности в  целях предупреждения, наказания, расследования или ком-
пенсации вреда, причиненного такими действиями со  стороны частных 

129 УВКПЧ. Международно-правовая защита прав человека в  вооруженных конфликтах. Нью-
Йорк и Женева, 2011. С. 27 (курсив наш). Прекрасный анализ способности вооруженных групп 
соблюдать, защищать и  осуществлять права человека см.: D. Murray (примечание  5 выше), 
pp. 181–192.

130 G. Giacca (примечание 28 выше), p. 267.
131 Совет по правам человека (примечание 14 выше), п. 62.
132 См. статью Жерома Древона и Ирене Эрбе в этом номере журнала.
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лиц или негосударственных образований»133. Придется  ли в  таком случае 
негосударственной вооруженной группе вводить «действенные положения 
уголовного права… в сочетании с механизмом правоприменения», чтобы 
обеспечить их внедрение134? Иными словами, требование о  том, чтобы 
негосударственная вооруженная группа защищала и  обеспечивала права 
человека, может означать, что группе придется принимать законы, учреж-
дать правоохранительные и судебные органы, а в крайнем случае — быть 
готовой применить силу или огнестрельное оружие в отношении лиц, нахо-
дящихся под ее контролем, «соразмерно серьезности [совершенного лицом] 
правонарушения и достигаемой правомерной цели»135. Масштаб подобных 
требований чрезмерен — в зависимости от ситуации они могут даже поме-
шать защите гражданского населения, а  не укрепить ее. Однако в  пользу 
таких требований в интересах защиты прав людей, по сути живущих под 
властью негосударственных вооруженных групп, которые осуществляют 
стабильный контроль над территорией, аналогичный контролю со стороны 
правительственных органов, приводились убедительные основания: хотя 
у  территориального государства сохраняются (в ограниченном объеме) 
определенные позитивные обязательства по  обеспечению прав человека, 
сомнительно, чтобы их можно было полноценно реализовать на практике136. 
И  если государство по  факту не  может выполнить свои обязательства, 
а  негосударственная вооруженная группа обладает необходимым инсти-
туциональным потенциалом, наделение негосударственного органа власти 
обязательствами в  области прав человека может быть необходимым для 
обеспечения непрерывной защиты прав человека. 

Заключение

Десятки миллионов людей сегодня живут на территориях, находящихся под 
исключительным контролем негосударственных вооруженных групп. Как 
видно на примере северной части Мали, приведенном в начале настоящей 
статьи, помимо защиты этой территории военными средствами многие 
группы также устанавливают некую форму правления, в том числе посред-
ством принятия новых «законов» или положений и учреждения институ-
тов принуждения к соблюдению этих норм.

В настоящей статье показано, что МГП обеспечивает базовый 
механизм защиты гражданского населения от  ряда действий, которые 
могут совершать негосударственные вооруженные группы, — преимуще-
ственно от физического насилия в большинстве его видов. МГП применя-

133 Комитет по правам человека (примечание 126 выше), п. 8.
134 European Court of Human Rights, Osman v. United Kingdom, Appl. No. 87/1997/871/1083, Judgment, 

28 October 1998, para. 115.
135 См.: Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 

Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 1990.
136 См.: T. Rodenhäuser (примечание 5 выше), pp. 161–164; G. Giacca (примечание 28 выше), p. 269; 

J.-M. Henckaerts and C. Wiesener (примечание 103 выше), p. 214; D. Murray (примечание 5 выше), 
pp. 172–202.
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ется на всей территории, контролируемой одной из сторон в немеждуна-
родном вооруженном конфликте, на протяжении всего такого конфликта 
в отношении всех действий, имеющих с конфликтом причинно-следствен-
ную связь. Анализ соответствующих норм МГП, трактовки их экспертами 
и  практики международного уголовного права наводит на  мысль о  том, 
что насилие в отношении жизни и личности — например, убийство, все 
виды ненадлежащего обращения, сексуальное насилие, нанесение увечий 
или вынесение приговора без справедливого разбирательства, — совер-
шенное негосударственными вооруженными группами применительно 
к  людям, находящимся под их контролем, составляет нарушение МГП, 
даже если якобы имеет место в  рамках «мятежного правительства». 
Некоторые утверждают, что подобные действия слишком далеко отстоят 
от ведения военных действий, чтобы попадать в сферу применения МГП, 
но более правдоподобная точка зрения состоит в том, что основополагаю-
щие гарантии, которые содержатся в МГП, защищают всех людей, оказав-
шихся в руках негосударственной стороны в конфликте. То, что гарантии 
МГП защищают гражданских лиц на оккупированной территории в усло-
виях международного вооруженного конфликта, не  вызывает вопросов, 
и точно так же сложно понять, почему акты насилия, совершаемые него-
сударственными вооруженными группами в  отношении гражданских 
лиц, находящихся под их контролем, не  могут считаться связанными 
с  вооруженным конфликтом. В  международной нормативно-правовой 
системе, где МГП является единственным сводом норм, бесспорно приме-
няющихся в отношении негосударственных вооруженных групп, было бы 
опасно с юридической и политической точек зрения слишком поспешно 
отказываться от него.

При этом столь  же ясно и  то, что МГП разрабатывалось для за-
щиты жертв вооруженных конфликтов от насилия и для удовлетворения 
неотложных гуманитарных потребностей, связанных с конфликтом. МГП, 
применимое к  вооруженным конфликтам, не  носящим международного 
характера, не задумывалось в качестве правового режима, обеспечиваю-
щего комплексное регулирование взаимодействия между органами власти 
и людьми, находящимися в их власти, — это прерогатива права прав чело-
века. Однако МГП, применимое в условиях немеждународных вооружен-
ных конфликтов, содержит нормы, цель которых состоит в обеспечении 
определенного уровня жизни населения, в том числе с точки зрения здра-
воохранения, образования, трудовой деятельности и  семейной жизни. 
В  то  же время в  нем не  освещены вопросы, связанные с  гражданской 
правоспособностью людей, их участием в  гражданской и  политической 
жизни общества, различными аспектами семейного права или социаль-
но-экономических прав. В частности, с точки зрения различных мер, при-
нятых негосударственными вооруженными группами в  ходе пандемии 
COVID-19, вопросы свободы передвижения и  права на  труд затронуты 
только в  праве прав человека. В  итоге существуют обоснованные аргу-
менты в пользу того, что правовую защиту лиц, живущих под контролем 
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негосударственной вооруженной группы, можно укрепить, если потре-
бовать от этих групп соблюдения прав человека в силу международного 
права.

Однако на  основе существующей практики государств трудно 
заключить, что у негосударственных вооруженных групп есть обязатель-
ства в области прав человека. Тем не менее за последние два десятилетия 
государства, выступающие на соответствующих площадках ООН, а также 
эксперты в области защиты прав человека часто осуждали нарушения или 
злоупотребления в области прав человека, совершенные негосударствен-
ными вооруженными группами, и призывали такие группы к соблюдению 
прав человека. Особенно это касается тех случаев, когда негосударствен-
ные вооруженные группы осуществляют контроль над территорией и дей-
ствуют аналогично правительственным органам. Однако в этой постоянно 
развивающейся практике, которая стала предметом многочисленных спо-
ров, существует ряд вопросов, оставшихся без ответа, и  самым важным 
из них является источник права, который подтверждал бы наличие воз-
можных обязательств. Кроме того, не всегда ясно, какова дополнительная 
ценность ссылок на  право прав человека, если цитируемые положения 
полностью совпадают с существующими юридическими обязательствами 
негосударственных вооруженных групп в  соответствии с  МГП. Кроме 
того, необходим тщательный анализ, чтобы определить, какие требования 
в области прав человека можно адресовать группам того или иного вида. 
Например, органам по правам человека или гуманитарным организациям 
необходимо в  каждом конкретном случае изучать, каковы возможные 
последствия требования о защите прав человека, обращенного к данной 
негосударственной вооруженной группе, для чего такой группе может 
потребоваться принятие необходимого законодательства и  обеспечение 
его соблюдения, и не лучше ли обсудить с группой правомерность введен-
ного ею де-факто ограничения права человека. В случае многих негосудар-
ственных вооруженных групп важнее всего было бы, пожалуй, обсудить, 
как избежать гуманитарных последствий принятых группой мер или как их 
минимизировать, — например, за счет отказа от применения силы в отно-
шении гражданских лиц или от «наказания» их — в соответствии с обяза-
тельствами негосударственных вооруженных групп в рамках МГП.
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В частности, предметом исследования является оказание этими негосу-
дарственными акторами разного рода услуг населению на территориях, 
находящихся у них под контролем, и возможные последствия для диало-
га, который может установить с  ними в  будущем гуманитарная орга-
низация, такая как МККК. Затем эта модель анализа используется для 
определения и более корректной трактовки взглядов вооруженных групп 
на кризис, вызванный пандемией COVID-19. 
Ключевые слова: негосударственные вооруженные группы, COVID-19, диалог, гражданское население, 
гуманитарная деятельность, переговоры по гуманитарным вопросам, взаимодействие.

:  :  :  :  :  :  :

Введение

МККК взаимодействует с государственными и негосударственными акто-
рами, которые вовлечены в современные вооруженные конфликты и иные 
ситуации насилия. В  частности, значительную часть работы организации 
составляет взаимодействие с вооруженными группами с учетом их посто-
янного присутствия на  арене немеждународных вооруженных конфлик-
тов и в иных ситуациях насилия, в которых приходится работать МККК1. 
Несмотря на обязательство МККК соблюдать конфиденциальность инфор-
мации о процессах взаимодействия с вооруженными группами, в этой ста-
тье представлена некоторая информация общего характера о современной 
динамике вооруженных конфликтов и их последствиях для работы органи-
зации, представляющая интерес для общественности.

Будучи независимой и  нейтральной гуманитарной организацией, 
при взаимодействии с вооруженными группами МККК преимущественно 
преследует цель обеспечить защиту и поддержку гражданского населения, 
затронутого вооруженными конфликтами, и  содействовать соблюдению 
международного гуманитарного права (МГП). Правовую основу этого ман-
дата составляют Женевские конвенции 1949 года, Дополнительные прото-
колы к ним, Уставы МККК и Международного движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца2. На практике МККК — с учетом своей обширной 

1 МККК использует следующее внутреннее рабочее определение вооруженных групп: «…широкий 
спектр групп, имеющих разные цели, структуры, доктрины, источники финансирования, воен-
ную мощь и степень контроля над территорией. К ним относятся группы, не признанные в каче-
стве государств, но располагающие возможностями для совершения насилия, представляющего 
проблему с гуманитарной точки зрения. В эту обширную категорию входят “негосударственные 
вооруженные группы” (НГВГ), которые являются сторонами в немеждународных вооруженных 
конфликтах и, следовательно, должны соблюдать международное гуманитарное право».

2 Обсуждение этого вопроса с точки зрения права см. в документе с изложением позиции МККК: 
Jelena Nikolic, Irénée Herbet and Tilman Rodenhäuser, “ICRC Engagement with Non-State Armed 
Groups: Why and How”, Humanitarian Law & Policy, 2021, доступно по адресу: https://blogs.icrc.
org/law-and-policy/2021/03/04/icrc-engagement-non-state-armed-groups/?utm_source=linked-
in&utm_medium=social&linkId=100000035636190 (все ссылки на интернет-ресурсы приведены 
по состоянию на сентябрь 2022 г.).

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/03/04/icrc-engagement-non-state-armed-groups/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&linkId=100000035636190
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/03/04/icrc-engagement-non-state-armed-groups/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&linkId=100000035636190
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/03/04/icrc-engagement-non-state-armed-groups/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&linkId=100000035636190
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географии и  широкого спектра видов деятельности  — взаимодействует 
с  бóльшим количеством вооруженных групп, нежели любая другая гума-
нитарная организация. Взаимодействие с  вооруженными группами необ-
ходимо для получения надежного доступа к  уязвимым слоям населения, 
находящегося под непосредственным контролем или влиянием таких 
групп. Кроме того, оно помогает МККК выступать в  качестве нейтраль-
ного посредника3 и  придерживаться своего modus operandi, основанного 
на  независимости и  нейтралитете. Наконец, взаимодействие с  вооружен-
ными группами направлено на обеспечение более тщательного соблюдения 
права вооруженных конфликтов. 

В 2021 году МККК выявил 605 вооруженных групп, способность 
к насильственным действиям которых вызывает обеспокоенность с точки 
зрения возможных гуманитарных последствий в  местах работы МККК4. 
МККК взаимодействует с 418 из этих групп по всему миру5. Вооруженные 
группы бывают самыми разными: от  подобных государствам территори-
альных бюрократических образований, под управлением которых нахо-
дится население, превышающее численностью население Швейцарии 
(около 8,7  миллиона человек), до объединений, в  определенной степени 
являющихся частью общин и  существующих исключительно в  условиях 
политического вакуума или в отсутствие обеспечения безопасности, когда 
государство уже неспособно осуществлять управление на местном уровне. 
МККК разработал обширный инструментарий для анализа и  обобщения 
своих моделей взаимодействия и  гуманитарного диалога с  подобными 
группами6. Такой анализ помогает нам лучше понять принципы функцио-
нирования вооруженных групп по всему миру, в том числе характер их дея-
тельности, цели, отношение к  населению и  другим государствам, а  также 
модели применения насилия. С  начала 2020 года мы стали руководство-
ваться этим аналитическим инструментом для определения ответных мер 
в  связи с  COVID-19, фиксируя с  помощью последовательного аналитиче-
ского механизма реакцию вооруженных групп на этот кризис. 

Вспышка COVID-19 создала ряд проблем в  гуманитарном плане. 
Особенно сильно эти проблемы отразились на  гражданском населении, 
поскольку пандемия привела к усугублению гуманитарной ситуации в стра-
нах, которые до пандемии уже жили в условиях вооруженного конфликта. 
Следует отметить серьезные трудности, вызванные тем, что существующие 
государственные институты подменялись разнообразными вооруженными 
группами. Все меры реагирования на  пандемию, которые принимались 
на местном уровне, вводились в условиях растущего числа негосударствен-

3 МККК считает себя «нейтральным посредником», если выступает в качестве третьего лица для 
двух или более сторон в конфликте и с их согласия в целях содействия разрешению спора или 
исполнению достигнутого соглашения.

4 Не все эти вооруженные группы обязательно считаются сторонами в немеждународном воору-
женном конфликте для целей МГП.

5 Источником всех данных, приведенных в настоящей статье, служат наши внутренние отчеты.
6 См., например: МККК. Истоки сдержанности на  войне. Москва, 2019, доступно по  адресу: 

https://www.icrc.org/ru/document/istoki-sderzhannosti-na-voyne-1.

https://www.icrc.org/ru/document/istoki-sderzhannosti-na-voyne-1
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ных сторон7. В  связи с  этим необходим глубокий анализ характеристик 
вооруженных групп в различных случаях и наших моделей взаимодействия 
с ними, чтобы МККК мог уточнить позицию этих групп в отношении кри-
зиса и лучше скорректировать свои меры реагирования. Такое понимание 
помогло нам определить целесообразность и практические методы взаимо-
действия, а также возможный ответ на проблему пандемии. 

Настоящая статья написана по  материалам ежегодных исследова-
ний, проводимых с  2018 года, с  опорой на  нашу деятельность, предпола-
гающую взаимодействие с вооруженными группами. Подробные сведения, 
полученные в ходе этих исследований, особенно данные по странам, не под-
лежат публикации, чтобы не навредить рабочему взаимодействию МККК. 
Наша работа зиждется на соблюдении конфиденциальности и сохранении 
диалога МККК как с государственными, так и с негосударственными акто-
рами. Тем не менее мы приняли решение обнародовать общую справочную 
информацию, которая иллюстрирует важные аспекты нашей работы при 
полном соблюдении основополагающих принципов Международного дви-
жения Красного Креста и Красного Полумесяца. Мы придерживаемся сле-
дующей методики: данные извлекаются из комплексного опроса, который 
ежегодно рассылается всем делегациям МККК для сбора исчерпывающих 
сведений о количестве, типологии и характеристиках акторов, с которыми 
МККК ведет диалог на  местах. Полученная статистическая информация 
дает общее представление о важнейших чертах некоторых из этих групп.

В нашей оценке населения, подконтрольного вооруженным груп-
пам (см. ниже), учтены гражданские лица, находящиеся на территории, над 
которой вооруженные группы осуществляют исключительный контроль 
с  точки зрения политики и  безопасности, хотя центральное правитель-
ство может еще предоставлять некоторые услуги населению (например, 
в  сфере образования или здравоохранения), а  также гражданские лица, 
проживающие в районах, где такой контроль является спорным. Известно, 
что провести подобную оценку очень сложно, поскольку границы могут 
быстро меняться, а количество жителей в некоторых из этих мест можно 
определить в  лучшем случае весьма приблизительно. Тем не  менее эти 
количественные данные дают важную информацию об этом явлении. Мы 
не  утверждаем, что осуществление вооруженными группами управления 
представляет собой новое явление, но считаем чрезвычайно важным оце-
нить его нынешние масштабы и гуманитарные последствия. 

Настоящая статья состоит из трех частей. Первая посвящена основ-
ным тенденциям, связанным с присутствием вооруженных групп во всем 
мире. Можно отметить два основных свойства современных вооружен-
ных конфликтов: обширную поддержку вооруженных групп со  стороны 
внешних государств и степень контроля вооруженных групп над террито-

7 См.: пресс-релиз МККК «Исследование МККК: все больше конфликтов, все больше сторон в ка-
ждом конфликте — все сильнее опасность», 2018, доступно по адресу: https://www.icrc.org/ru/
document/issledovanie-mkkk-vse-bolshe-konfliktov-vse-bolshe-storon-v-kazhdom-konflikte-vse-sil-
nee.

https://www.icrc.org/ru/document/issledovanie-mkkk-vse-bolshe-konfliktov-vse-bolshe-storon-v-kazhdom-konflikte-vse-silnee
https://www.icrc.org/ru/document/issledovanie-mkkk-vse-bolshe-konfliktov-vse-bolshe-storon-v-kazhdom-konflikte-vse-silnee
https://www.icrc.org/ru/document/issledovanie-mkkk-vse-bolshe-konfliktov-vse-bolshe-storon-v-kazhdom-konflikte-vse-silnee
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рией. Почти половина вооруженных групп пользуются поддержкой извне. 
В условиях полного контроля над территорией после устранения полити-
ческого и  военного присутствия признанных на  международном уровне 
правительств вооруженные группы часто пытаются воспроизвести тра-
диционные государственные институты, чтобы управлять населением. Во 
второй части статьи исследуется влияние двух этих характеристик на наше 
взаимодействие с  вооруженными группами. В  ней говорится о  том, что, 
независимо от  идеологической направленности вооруженных групп, вид 
осуществляемой ими невоенной деятельности определяет и  вид гумани-
тарных целей, которых может достичь МККК, и качество диалога с этими 
группами. Этот вывод служит подтверждением того, что фактическая 
обстановка на месте играет более важную роль, чем ее описание. Наконец, 
в  третьей части на  основе полученных результатов иллюстрируется наш 
анализ воздействия COVID-19 и спектр мер реагирования, которые могут 
быть приняты. В этом разделе рассматриваются постоянные и переменные 
характеристики вооруженных групп и  их влияние на  способность МККК 
вести диалог с этими акторами.

Две господствующие тенденции:  
внешняя поддержка и управление

Деятельность вооруженных групп носит преимущественно местный (55%), 
субнациональный (19%) или внутристрановой (10%) характер. Она вклю-
чает в  себя как военные действия низкой интенсивности, которые ведут 
местные группы, сформировавшиеся вокруг своих сообществ, так и значи-
тельные кампании в  масштабах всей страны, инициированные группами, 
которые намерены захватить государственную власть и уже осуществляют 
контроль над большой частью территории. Большинство групп имеют пре-
имущественно субнациональную и национальную направленность и непо-
средственно оспаривают власть органов государственной власти или стре-
мятся установить некий иной общественный порядок.

Однако даже внутригосударственные конфликты редко определя-
ются исключительно внутригосударственной динамикой. Первой заметной 
тенденцией в  условиях современных вооруженных конфликтов является 
значение внешней поддержки вооруженных групп, которая стала важным 
вектором возможного выхода конфликтов за  пределы государственных 
границ. Почти половина вооруженных групп по  всему миру пользуются 
поддержкой одного или нескольких иностранных государств8. Поддержка 
со  стороны других государств особенно распространена в  таких странах, 

8 Предоставление поддержки является важной чертой современных войн; более подробную ин-
формацию см.: МККК. Альянсы, союзы и другие партнерства: управление «отношениями под-
держки» в вооруженных конфликтах для смягчения гуманитарных последствий войны. 2021, 
доступно по  адресу: https://shop.icrc.org/allies-partners-and-proxies-managing-support-relation-
ships-in-armed-conflict-to-reduce-the-human-cost-of-war-pdf-ru.html. 

https://shop.icrc.org/allies-partners-and-proxies-managing-support-relationships-in-armed-conflict-to-reduce-the-human-cost-of-war-pdf-ru.html
https://shop.icrc.org/allies-partners-and-proxies-managing-support-relationships-in-armed-conflict-to-reduce-the-human-cost-of-war-pdf-ru.html
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как Ирак, Ливия и  Сирия. Бóльшая часть поддержки поступает от  госу-
дарств, расположенных в том же регионе, тогда как масштабная поддержка 
со  стороны западных стран за  небольшими исключениями направлена 
на оказание помощи территориальному государству или принимает форму 
непосредственного вторжения, сопровождающегося вводом собственных 
вооруженных сил. 

Разнообразие вооруженных групп, их местные интересы и наличие 
множества противостоящих друг другу объединений с участием государств 
ставит под вопрос общее понимание внешней поддержки как механических 
отношений, в рамках которых вооруженные группы являются не более чем 
инструментом в руках зарубежных государств. Внешняя поддержка слиш-
ком часто понимается как однонаправленные отношения благодетеля и бла-
гополучателя, в  которых сила и  самостоятельность находятся преимуще-
ственно на стороне других государств. Однако укорененность многих групп 
в местной среде также представляет собой серьезное ограничение для госу-
дарств, оказывающих им поддержку, поскольку им приходится признать 
пределы совершаемых ими действий. Местные группы иногда неохотно 
реагируют на требования своих внешних сторонников, если этим требова-
ниям противятся местные сообщества. Кроме того, переговорная позиция 
местных групп укрепляется за счет возможности вступать в другие союзы, 
поскольку недостатка в  желающих не  наблюдается, и  играть друг против 
друга на  стороне различных коалиций. Как показывают наши исследова-
ния, особенно сильна государственная поддержка тех вооруженных групп, 
которые ведут исключительно военные действия или обеспечивают полно-
масштабное управление, тогда как группы, обеспечивающие лишь некото-
рые виды услуг населению или лишь частично поддерживающие безопас-
ность, пользуются значительно меньшей поддержкой.

Геополитические возможности для создания коалиций есть не только 
у  государств. Вооруженные группы тоже могут объединяться с  другими 
группами, и  уровень сотрудничества может варьироваться от  взаимного 
обмена материальной помощью до тактической военной координации, 
стратегического партнерства и, наконец, полного слияния9. Союзы между 
группами могут быть кратковременными. В большинстве конфликтов они 
конкурируют друг с другом — из этого головокружительного числа вариан-
тов противостояний и  складывается калейдоскоп сегодняшних конфлик-
тов. Важно тщательно изучать такие союзы между группами, поскольку они 
осложняют юридическое определение применимости МГП10.

Второй заметной чертой современных вооруженных конфликтов 
является широко распространенное осуществление вооруженными груп-

19 См., например: Assaf Moghadam, Nexus of Global Jihad: Understanding Cooperation Among Terrorist 
Actors, Columbia University Press, New York, 2017.

10 Jelena Nikolic, Thomas de Saint Maurice and Tristan Ferraro, “Aggregated Intensity: Classifying 
Coalitions of  Non-State Armed Groups”, Humanitarian Law & Policy, 2020, доступно по  адресу: 
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/10/07/aggregated-intensity-classifying-coali-
tions-non-state-armed-groups/.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/10/07/aggregated-intensity-classifying-coalitions-non-state-armed-groups/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/10/07/aggregated-intensity-classifying-coalitions-non-state-armed-groups/
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пами управления. Для целей наших внутренних исследований под управ-
лением понимается организация гражданской жизни, например выполне-
ние полицейских функций, реализация некоторых механизмов разрешения 
споров (т. е. правосудия), а  иногда и  предоставление общественных благ, 
связанных со  здравоохранением или образованием, либо взимание нало-
гов. Управление может осуществляться более или менее прямо через нефор-
мальные или бюрократические модели. При этом мы не принимаем в расчет 
вооруженные группы, чьи функции управления на местном уровне закон-
ным образом признаны внутри страны, например в рамках мирного дого-
вора, регламентирующего разделение властных полномочий. Кроме того, 
в этом определении учтены спорные районы, в которых государство и него-
сударственные группы стремятся установить свою власть над местными 
сообществами. Пожалуй, эти районы представляют наибольшую проблему 
с  гуманитарной точки зрения с  учетом трудностей, которые создаются 
в  результате присутствия противоборствующих органов власти. В  таких 
районах государство и местные вооруженные группы сражаются за сохра-
нение контроля над территорией и стремятся убедить граждан отказаться 
от сотрудничества с другой стороной, в том числе насильственными мето-
дами. Наконец, в нашем определении не учитывается вид группы, которая 
контролирует население.

При таком определении «полного контроля над территорией», 
по  данным нашего внутреннего исследования, на  момент написания ста-
тьи11 под полным контролем вооруженных групп проживает от  50 до 
60 миллионов человек по всему миру и еще около 100 миллионов человек 
находится в районах, контроль над которыми оспаривается12.

Управление со  стороны вооруженных групп значительно разли-
чается в  разных случаях. Некоторые вооруженные группы соперничают 
с  территориальными государствами, намеренно выполняя функции госу-
дарственных органов власти. Они создают официальные органы управ-
ления населением, которые все чаще сотрудничают с  международными 
учреждениями в  сфере оказания гуманитарной помощи. В  некоторых 
случаях вооруженные группы создают каналы взаимодействия с  между-
народными организациями, опираясь на  специалистов, пользующихся 
уважением, и достаточно правдоподобно отрицают свою связь с альтерна-
тивными органами власти, которым они оказывают поддержку на местном 
уровне. В других случаях они осуществляют непосредственное управление 
населением через свои собственные организационные структуры. Многие 
прямые и косвенные формы управления сопоставимы с устоявшимися пра-
вительствами, хотя обычно они не признаются на международном уровне. 

11 Перемены, произошедшие в  связи с  появлением в  Кабуле Исламского Эмирата Афганистан, 
в этой статье не учтены, поскольку она была написана до 15 августа 2021 года и данные, на ко-
торых она основана, относятся к более раннему периоду. Однако порядок суммарных значений 
существенно не изменится.

12 Эта предварительная оценка получена посредством обобщения данных от  делегаций МККК 
со всего мира.
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Формы управления, используемые вооруженными группами, иногда могут 
быть не  менее сложными, чем у  признанных на  международном уровне 
правительств, которым они противостоят. В других случаях вооруженные 
группы, имеющие свободную структуру, способны осуществлять управле-
ние лишь в рудиментарных формах, поддерживая тесные связи со своими 
местными сообществами. Подобные случаи обнажают присущие груп-
пам организационные возможности и  слабость внутренних правительств 
и свидетельствуют о том, что управление со стороны вооруженных групп 
является ключевой чертой современных вооруженных конфликтов.

Различия в организационной структуре и в потенциале вооружен-
ных групп важны для обсуждения применимой правовой базы, регламен-
тирующей взаимодействие гуманитарных организаций с  вооруженными 
группами. Например, для того чтобы считаться стороной в  вооруженном 
конфликте и субъектом МГП в соответствии с последней правовой базой 
(подробное описание которой не  является предметом настоящей статьи) 
вооруженная группа должна демонстрировать определенный уровень вну-
тренней организации и  участвовать в  достаточно интенсивном насилии. 
Это особенно трудно установить в отношении децентрализованных групп 
с  непрозрачной структурой командования. На другом полюсе находятся 
НГВГ, осуществляющие стабильный контроль над территорией и фактиче-
ски способные действовать подобно государственным органам власти, — 
они оказывают значительное влияние на  жизнь и  благополучие людей, 
живущих под их контролем. В  таких ситуациях гуманитарным органи-
зациям, возможно, придется ссылаться и  на нормы права прав человека, 
чтобы обеспечить защиту населения, затрагиваемого конфликтом, помимо 
обязательств вооруженных групп в  сфере МГП, применимых в  условиях 
немеждународных вооруженных конфликтов13. Вопрос о  применимости 
международно-правовой базы имеет непосредственное значение, напри-
мер для людей, задержанных вооруженными группами в  разных стра-
нах. Помимо задержаний мы отмечаем, что участие вооруженных групп 
в управлении во многом определяет их решения по поводу гуманитарной 
ситуации в  подконтрольных им сообществах. Обязательства, связанные 
с  управлением на  местном уровне, в  том числе необходимость реагиро-
вать на потребности и ожидания местного населения, играют важную роль 
в решениях лидеров групп по поводу проведения той или иной политики 
и привлечения внешних акторов.

Поддержка извне со  стороны других государств и  местное управ-
ление представляют собой две основные проблемы для взаимодействия 
во ору женных групп и международных организаций. Эти проблемы и фор-
мируют интересы и  восприятие данных групп. Кроме того, они создают 
более широкий контекст для общения с НГВГ независимо от их идеологи-
ческой направленности и организационной принадлежности.

13 По поводу полноценного рассмотрения этого вопроса с юридической точки зрения см. статью 
Тильмана Роденхойзера «Правовая защита лиц, живущих под контролем негосударственных 
вооруженных групп» в этом выпуске «Международного журнала Красного Креста».
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Взаимодействие с вооруженными группами

Вооруженные группы различаются в  зависимости от  целого ряда факто-
ров, в том числе таких как их идеологическая направленность, зоны вли-
яния, виды деятельности, которую они осуществляют помимо участия 
в  военных действиях, и  внешние связи. Эти показатели определяют вид 
взаимодействия, в  которое могут вступать с  НГВГ гуманитарные органи-
зации, поскольку вооруженные группы, обладающие сходными важными 
характеристиками, часто действуют аналогичным образом. Второй фактор 
касается организационной структуры вооруженных групп, особенно если 
они контролируют территорию. Две этих черты позволяют прогнозировать 
вид взаимодействия и возможный диалог с вооруженными группами более 
достоверно, чем разрозненные сведения и  допущения: например, счита-
ется, что более радикально настроенные группы систематически отказыва-
ются от признания или соблюдения МГП, однако на практике это не всегда 
бывает так.

Для целей нашего исследования мы разделили виды взаимодействия 
с  вооруженными группами на  пять категорий. К  первой категории отно-
сится непосредственный диалог по  поводу обеспечения защиты с  воору-
женными группами, в отношении которых действует МГП, поскольку они 
удовлетворяют критериям стороны в немеждународном вооруженном кон-
фликте с точки зрения и для целей МГП. В рамках диалога этого типа преду-
смотрено указание на конкретные проблемы в области защиты и на юри-
дические обязательства НГВГ. Применительно ко второй категории МККК 
не ссылается непосредственно на МГП, особенно если вооруженная группа 
не является стороной в вооруженном конфликте или не желает признавать 
этот свод международного права. В таких случаях МККК, скорее, полагается 
на другие юридические нормы или общие принципы гуманности, такие как 
уважение человеческого достоинства и защита человеческой жизни, кото-
рые едины для всех правовых традиций и  имеют под собой религиозную 
или культурную основу. Третья категория взаимодействия направлена пре-
имущественно на практическое обеспечение гуманитарной помощи: в ходе 
диалога могут обсуждаться рабочие вопросы, в том числе доступ на терри-
тории, где действуют вооруженные группы, для достижения договоренно-
стей по поводу принятия и безопасности, однако без углубления в нормы, 
регламентирующие ведение военных действий. В рамках четвертой катего-
рии МККК ведет диалог с НГВГ, ссылаясь на МГП и другие правовые базы 
без привязки к  контексту. В  эту категорию входит, например, обучение 
принципам МГП. Последняя категория просто предполагает отсутствие 
диалога. Выделение различных видов диалога в  рамках широкого спек-
тра вооруженных групп помогает лучше понять характер нашего взаимо-
действия с  ними, а  также уровень взаимопонимания и  доверия, который 
со временем повышается14. Взаимодействие с разнообразными вооружен-

14 МККК ранее публиковал исследования по этой теме (примечание 6 выше).
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ными группами идет относительно активно. С большинством из них, неза-
висимо от их идеологической направленности и позиции, можно общаться 
по крайней мере по рабочим вопросам. Диалог с вооруженными группами 
по  поводу МГП вести в  целом сложнее, поскольку для этого требуется 
более высокий уровень осознания и понимания важности взаимодействия 
с  внешними акторами, который формируется не  сразу. Взаимодействие 
с  группами, тяготеющими к  преступной деятельности, осуществлять еще 
сложнее, поскольку они обычно не склонны обращаться к сторонним орга-
низациям. Диалог выстраивается по мере осознания вооруженными груп-
пами значения работы МККК. Взаимодействие способствует взаимопони-
манию. Кроме того, оно уменьшает влияние неверных представлений.

Несмотря на то что некоторые вооруженные группы имеют специ-
фическую идеологию, которая может противоречить международной ком-
муникации с  внешними организациями, определяющее значение для их 
готовности к сотрудничеству с гуманитарными и другими акторами имеет 
вид деятельности, которую ведут вооруженные группы на месте. Существует 
систематическая связь между уровнем взаимодействия вооруженных групп 
с нашей организацией и восприятия ими нашей работы и видами деятель-
ности, осуществляемой вооруженными группами. Независимо от  своих 
идеологических обязательств вооруженные группы, предоставляющие 
населению ряд услуг или полностью управляющие частями территории, 
гораздо теснее общаются с МККК, в том числе по вопросам МГП, если это 
возможно. Этот вывод свидетельствует о том, что НГВГ откликаются на раз-
личные мотивы, в  том числе на  необходимость получить доступ к  своим 
местным сообществам и по мере расширения своей деятельности построить 
новые внешние связи в  сложившейся международной обстановке. Кроме 
того, наше исследование помогает выявить их лучшие организационные 
качества, способствующие этому виду взаимодействия. Для выстраива-
ния диалога совершенно необходимо разобраться в этих характеристиках, 
а не просто исходить из того, что некоторые виды групп не готовы к взаи-
модействию с  внешним миром, например в  силу идеологических причин. 
Исследование также помогает лучше понять, как справляться с  новыми 
кризисами, такими как пандемия, и  с  эволюцией долговременных планов 
вооруженных групп в целом. 

Благодаря систематическому анализу сравнительных характери-
стик вооруженных групп и взаимодействию с ними в течение многих лет 
наша организация оказалась подготовлена к  возникающим проблемам. 
В  течение последнего десятилетия ей пришлось адаптироваться к  новым 
объединениям вооруженных групп и созданию их подразделений в миро-
вом масштабе. Начиная с 2020 года серьезной проблемой стала пандемия 
COVID-19, возникшая в  условиях, когда значительная часть территорий 
по  всему миру оказалась под контролем вооруженных групп. Понимание 
сочетания нескольких ключевых структурных и  контекстуальных факто-
ров, обусловливающих реакцию вооруженных групп, было важно для опре-
деления их позиции и выработки возможных направлений диалога.
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Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19 проявляет те значимые трудности, которые суще-
ствуют в  области взаимодействия с  вооруженными группами. Как было 
указано ранее15, по  оценкам авторов этой статьи, по  состоянию на  июль 
2021 года от 150 до 160 миллионов человек находятся либо под непосред-
ственным контролем вооруженных групп, либо в районах с переходящим 
контролем. Группы, действующие в  этих серых зонах, могут соперничать 
с  центральным правительством, получать территориальную автономию 
или просто действовать исходя из  краткосрочной экономической логики. 
Эти различия важны для определения возможного вида взаимодействия 
после вспышки пандемии, такой как COVID-19.

Позиции вооруженных групп по всему миру в отношении COVID-19 
можно разделить на три группы (вертикальная ось на рисунке 1). Находящиеся 
в  нижней части этой шкалы (1) вооруженные группы или приближенные 
к ним влиятельные лица просто отрицают существование пандемии, часто 
обвиняя во всем своих зарубежных противников. Некоторые перекладывают 
ответственность за принятие мер в области общественного здравоохранения 
обратно на  государства, отказываясь при этом от  диалога по  существу, 
направленного на решение этого вопроса. Вооруженные группы, находящиеся 
в  средней части шкалы (2), могут проводить общественные кампании 
и принимать меры предосторожности, демонстрируя возможности, подобные 
тем, которыми располагает государство, однако не имея твердой решимости 
бороться с  кризисом. В  последнюю категорию (3) входят группы, которые 
стали принимать предупредительные меры и/или изъявлять готовность 
активно взаимодействовать с  зарубежными партнерами в  рамках мировой 
борьбы с  пандемией. На рисунке 1 представлены различные направления 
действий и две поворотные точки (А и В), в которых решения вооруженных 
групп могут со временем измениться (горизонтальная ось).

Рис. 1. Возможные направления действий вооруженных групп

15 Примечание 11 выше.
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Среди причин, объясняющих изменение направления действий 
в  отношении COVID-19, мы выделяем два вида факторов. Первая группа 
носит относительно структурный характер. Эти факторы перечислены 
в  верхнем ряду блоков на  рисунке 2, где схематически представлено воз-
можное направление движения группы (слева направо) от  отрицания 
к активному участию, где А и В обозначают поворотные точки, в которых 
происходит изменение отношения. К  этим структурным факторам отно-
сятся постоянные характеристики вооруженных групп, на которые внеш-
ние акторы не  могут оказывать непосредственного влияния. Например, 
вооруженные группы, которые в меньшей степени погружены в соперниче-
ство с другими группами в рамках одного общественного движения16, согла-
суют свои действия с  государством или являются неотъемлемой частью 
общин, с  большей вероятностью признаюʹт опасность COVID-19 и  стре-
мятся к относительно активному участию в борьбе с пандемией. Они более 
склонны к  сотрудничеству с  международными организациями в  попытке 
установить связи с  внешним миром или при стремительном ухудшении 
состояния здоровья населения. Вторая группа факторов, отображенная 
в нижнем ряду, носит более конъюнктурный характер. Они могут исполь-
зоваться международными и  местными организациями для содействия 
незамедлительному принятию мер в  условиях пандемии. Ведение диалога 
напрямую с  вооруженными группами или с  конкретными влиятельными 
лицами может способствовать уменьшению склонности к  отрицанию 
и приводить к более активному принятию мер.

Рис. 2. Структурные и конъюнктурные факторы

Это понимание позволило выстроить взаимодействие с  вооруженными 
группами вне зависимости от  их официальной идеологической позиции. 
Например, в  начале кризиса многие вооруженные акторы исламистского 

16 Вооруженные группы обычно развиваются в рамках более масштабных общественных движе-
ний, которые могут иметь религиозную, националистическую или иную идеологическую осно-
ву. Сильная конкуренция в рамках одного и того же общественного движения может привести 
к усугублению разногласий между вооруженными группами по поводу COVID-19.
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толка довольно резко отрицали опасность пандемии, ссылаясь на религи-
озные тексты и опираясь на антизападные настроения. Однако одних лишь 
заявлений о  такой позиции было недостаточно для обоснования руково-
дящих решений, несмотря на  то, что религиозные причины имеют боль-
шое значение для понимания этих решений местным населением. Наше 
сравнение различных видов групп показывает, что важна была не  только 
их трактовка религиозных текстов, но и структура общественного движе-
ния в целом и отношения этих групп с государственными органами власти. 
Вооруженные группы, согласующие свои действия с  государственными 
органами власти, попытались зарекомендовать себя в  качестве надежных 
поставщиков услуг в соответствующих районах. В связи с этим в некото-
рых странах особое распространение приобрели общественные кампании, 
в том числе информирование населения и распространение дезинфициру-
ющих средств на улицах. Резкий контраст представляли собой вооружен-
ные группы, в  которых общественное движение оказалось разделенным 
на  религиозной почве. Внутренние распри по  поводу авторитета и  леги-
тимности лидеров с  религиозной точки зрения вылились в  разногласия 
и  в  отношении COVID-19. В  подобных случаях споры насчет COVID-19 
часто становились результатом внутреннего соперничества между различ-
ными религиозными органами власти. Такое внутреннее противостояние 
побуждает отдельных акторов трактовать события с точки зрения богосло-
вия, чтобы создать впечатление более строгого следования религиозным 
нормам и, следовательно, повысить свою легитимность. Таким образом, 
разногласия между исламистскими вооруженными группами проистекают 
не  из принципиальной трактовки богословской методики, но  из более 
общих политических переменных, которые мы учитываем в своем анализе.

Те же аргументы относятся и к глобальным и трансграничным под-
разделениям групп. В  условиях вооруженных конфликтов эти подразде-
ления преимущественно руководствуются своей собственной позицией, 
а  не мнением головной структуры. Те подразделения, которые отвечают 
за  население, более склонны принимать какие-либо меры. Однако к  тем, 
кто едва способен контролировать территории в  своей зоне влияния, это 
не  относится, поскольку из-за отсутствия территориального контроля 
на  них не  оказывалось давление, вынуждающее выработать собственную 
позицию. Если бы такая группа отвечала за подконтрольное ей население, 
ее позиция могла бы быть принципиально иной. 

Позиция вооруженных групп должна изучаться более системно и не 
сводиться к отдельным мнениям их лидеров и к идеологическим трактов-
кам. Если воспринимать эти группы в соответствующем контексте и иметь 
в  виду их отношения друг с  другом и  с  гражданским населением, можно 
выявить определяющие факторы, которые могут сначала показаться неоче-
видными, особенно если речь идет о так называемых идеологических груп-
пах — представляется, что они в большей степени привержены определен-
ным принципам, противоречащим МГП и его осуществлению (таким как 
доступ к медицинской помощи в случае COVID-19). 
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Заключение

Гуманитарные кризисы предъявляют особые требования, формирующие 
возможности для взаимодействия с  вооруженными группами и  реагиро-
вания на такие чрезвычайные ситуации, как пандемия COVID-19. Многие 
черты современных немеждународных вооруженных конфликтов, упо-
мянутые в  этой статье, не  обязательно являются новыми (особенно это 
касается поддержки вооруженных групп зарубежными государствами), 
однако за последнее десятилетие их актуальность возросла. Группы с более 
ярко выраженной идеологической направленностью не  следует выделять 
в отдельную категорию по этому признаку. Такие группы тоже реагируют 
на окружающую среду, которая формирует их поведение и политическую 
позицию помимо заявленных идеологических обязательств. Такой подход 
позволяет дистанцироваться от  ярлыков, навешиваемых на  такие группы 
их противниками, и  от дискурса, который активно пропагандируют они 
сами, чтобы не создавать зашоренность, мешающую любым попыткам вза-
имодействия, будь то  в  гуманитарных целях или ради более масштабных 
преобразований конфликта. Предпринятая МККК попытка сформировать 
более системное понимание вооруженных групп в вооруженных конфлик-
тах показывает, в частности, что, вне зависимости от идеологических притя-
заний и склонностей, создание управленческих структур является важным 
фактором, влияющим на направление движения этих групп и позволяющим 
предложить определенные пути взаимодействия. Во-первых, эти харак-
теристики играют особенно важную роль при возникновении новых кри-
зисов, и вооруженным группам приходится быстро реагировать на новые 
потребности, к  которым они не  всегда бывают готовы. Во-вторых, если 
сосредоточиться на поведении, а не на предполагаемых намерениях, в цен-
тре нейтрального процесса планирования гуманитарной помощи оказыва-
ются потребности людей, а не иные политические соображения. Несмотря 
на  наличие исключений, особенно в  случае конкретных групп, имеющих 
подразделения в разных точках земного шара, не стоит забывать о том, что 
гораздо чаще можно найти предпосылки к  ведению взвешенного диалога 
и к сотрудничеству, в рамках которого минимальной точкой соприкоснове-
ния является уважение к гуманитарным соображениям.
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Аннотация
В настоящей статье исследуется вопрос о  том, можно  ли требовать 
от негосударственных вооруженных групп как отдельных структур ком-
пенсации ущерба за  допущенные ими нарушения международного гума-
нитарного права, и если да, то каким образом. В статье показано, что 
ответственность вооруженных групп за  возмещение ущерба в  между-
народном праве сопряжена с неопределенностью. Этот сложный вопрос 
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требует прояснения. Основываясь на  таких наблюдениях, автор ста-
тьи исследует возможности практического воплощения обязанности 
вооруженных групп возмещать ущерб в рамках lex ferenda. Для этого не-
обходимо рассмотреть способы концептуального закрепления и практи-
ческого воплощения такой ответственности. На базе этих рассуждений 
формируется многоплановое предложение, которое опирается на  суще-
ствующие в международном праве подходы и позволяет решить особые 
проблемы, связанные с  вооруженными группами. В  завершение статьи 
анализируются последствия осуществления выдвинутого предложения. 

Ключевые слова: негосударственные вооруженные группы, возмещение ущерба, международная 
ответственность, пострадавшие, немеждународный вооруженный конфликт, международное 
гуманитарное право.

:  :  :  :  :  :  :

Введение

Не секрет, что основной формой вооруженных столкновений сейчас стали 
немеждународные вооруженные конфликты с  участием вооруженных 
групп, а  межгосударственные конфликты превратились в  редкие исклю-
чения1. На этом фоне Международный Комитет Красного Креста (МККК) 
в своем докладе о вызовах за 2019 год назвал «бурный рост числа негосу-
дарственных вооруженных групп» «одной из  главных характерных черт 
меняющегося геополитического ландшафта» на  протяжении последних 
десяти лет2. Пример нынешних вооруженных конфликтов подобного рода, 
таких как затяжные конфликты в  Центральноафриканской Республике, 
Сирии и Колумбии, демонстрирует их возможные пагубные последствия — 
страдания людей, ущерб имуществу и вынужденное переселение3. Ясно, что 

1 Настоящая статья посвящена всем вооруженным группам, которые стремятся добиться опре-
деленных политических, общественных или иных целей в качестве стороны в немеждународ-
ном вооруженном конфликте и действуют независимо от государств, что следует из термина 
«негосударственная вооруженная группа». См.: МККК. Истоки сдержанности на войне. МККК, 
2019, с. 13; Therése Pettersson, Stina Högbladh and Magnus Öberg, “Organized Violence, 1989–2018 
and Peace Agreements”, Journal of Peace Research, Vol. 56, No. 4, 2019.

2 МККК. Международное гуманитарное право и  вызовы современных вооруженных кон-
фликтов. МККК, ноябрь 2021  г., доступно по  адресу: https://shop.icrc.org/international-hu-
manitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protec-
tion-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar-2.html, с. 58 (все 
ссылки на интернет-ресурсы приводятся по состоянию на май 2022 г.).

3 Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta Ya! Colombia: Memories of War and Dignity, Bogotá, 
June 2016, доступно по  адресу: http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2016/
basta-ya-ingles/BASTA-YA-ingles.pdf; International Crisis Group, Colombia’s Armed Groups Battle 
for the Spoils of Peace, Brussels, October 2017, доступно по  адресу: https://www.crisisgroup.org/
latin-america-caribbean/andes/colombia/63-colombias-armed-groups-battle-spoils-peace; Human 
Rights Watch, Central African Republic: Armed Group Kills 46 Civilians, Nairobi, July 2019, доступно 
по  адресу: https://www.hrw.org/news/2019/07/18/central-african-republic-armed-group-kills-46-ci-

https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar-2.html
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar-2.html
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-ar-2.html
http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2016/basta-ya-ingles/BASTA-YA-ingles.pdf
http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2016/basta-ya-ingles/BASTA-YA-ingles.pdf
https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia/63-colombias-armed-groups-battle-spoils-peace
https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia/63-colombias-armed-groups-battle-spoils-peace
https://www.hrw.org/news/2019/07/18/central-african-republic-armed-group-kills-46-civilians
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в таких условиях вред наносят противоправные деяния, совершенные как 
государствами, так и негосударственными вооруженными группами, кото-
рые являются сторонами в немеждународных вооруженных конфликтах4. 

Постепенно растет осознание и  признание тяжелой участи жертв 
вооруженных конфликтов и  необходимости компенсировать пагубные 
последствия, с  которыми они столкнулись в  результате нарушений меж-
дународного права5. Возмещение ущерба исторически сформировалось 
как средство разрешения споров между нарушителями и  потерпевшими; 
в целом оно понимается как обязательство виновного лица или учреждения 
компенсировать вред, причиненный в  связи с  неправомерным деянием6. 
Возмещение ущерба представляет собой основополагающий юридический 
принцип внутригосударственных правовых систем, но  помимо этого оно 
заняло прочные позиции в  международном праве: сначала как механизм, 
регулирующий межгосударственные отношения, а затем — как более общий 
механизм привлечения к ответственности, который распространяется и на 
некоторых негосударственных акторов, в частности на физических лиц и на 
международные организации7. В  соответствии с  международным правом 
обязанность возместить ущерб является одним из  правовых последствий 
совершения ответственным актором международно-противоправного дея-
ния8. Цель возмещения ущерба обычно состоит в том, чтобы восстановить 

vilians; Amnesty International, “Nowhere Is Safe for Us”: Unlawful Attacks and Mass Displacement in 
North-West Syria, London, May 2020, доступно по адресу: https://www.amnesty.org/en/documents/
mde24/2089/2020/en/.

4 Annyssa Bellal, “Welcome on Board: Improving Respect for International Humanitarian Law Through 
the Engagement of Armed Non-State Actors”, in Terry D. Gill, Tim McCormack, Robin Geis, Heike 
Krieger and Christophe Paulussen (eds), Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 19, T.M.C. 
Asser Press, The Hague, 2016, pp. 39–40; Доклад Генерального секретаря о защите гражданских 
лиц в вооруженном конфликте, док. ООН S/2020/366, 6 мая 2020 г.

5 Theo van Boven, “Reparative Justice — Focus on Victims”, Netherlands Quarterly of Human Rights, 
Vol. 25, No. 4, 2007; Christine Evans, The Right to Reparation in International Law for Victims of Armed 
Conflict, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, pp. 1–2, 233–236.

6 M. Cherif Bassiouni, “International Recognition of Victims’ Rights”, Human Rights Law Review, Vol. 6, 
No. 2, 2006, p. 207; Pablo de Greiff, “Justice and Reparations”, in Pablo de Greiff (ed.), The Handbook 
of Reparations, Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 452; Liesbeth Zegveld, “Victims’ Reparation 
Claims and International Criminal Courts: Incompatible Values?”, Journal of International Criminal 
Justice, Vol. 8, No. 1, 2010, p. 81.

7 Римский статут Международного уголовного суда, док. ООН A/CONF.183/9, 17 июля 1998  г. 
(вступил в силу 1 июля 2002 г.), ст. 75; Permanent Court of International Justice (PCIJ), Factory at 
Chorzów (Germany v. Poland), Series A, No. 17, Judgment (Merits), 13 September 1928, p. 29; Комиссия 
международного права (КМП). Проекты статей об ответственности государств за международ-
но-противоправные деяния с комментариями к ним // Ежегодник Комиссии международного 
права. Т. II, часть вторая, 2001 г. (Статьи об ответственности государств), ст. 31; КМП. Проект 
статей об ответственности международных организаций с комментариями к ним // Ежегодник 
Комиссии международного права. Т.  II, часть вторая, 2011  г. (Статьи об  ответственности 
между народных организаций), ст. 31; Naomi Roht-Arriaza, “Reparations Decisions and Dilemmas”, 
Hastings International and Comparative Law Review, Vol. 27, No. 2, 2004, p. 157; M. C. Bassiouni (при-
мечание 6 выше), pp. 206–207.

8 International Criminal Court (ICC), The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-
01/06-3129-AnxA, Order for Reparations (Appeals Chamber), 3 March 2015, para. 2; Статьи об от-
ветственности государств (примечание 7 выше), ст. 28 и 31; Статьи об ответственности между-
народных организаций (примечание 7 выше), ст. 28 и 31.

https://www.hrw.org/news/2019/07/18/central-african-republic-armed-group-kills-46-civilians
https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2089/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2089/2020/en/
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ситуацию, существовавшую до  совершения противоправного деяния, то 
есть в полном возмещении вреда, или restitutio in integrum, в самых разных 
формах, в числе которых реституция, компенсация, реабилитация, сатис-
факция и гарантии неповторения случившегося9.

Обязанность правонарушителей возместить ущерб признана в каче-
стве важного инструмента восстановления справедливости для жертв воо-
руженного конфликта и привлечения к ответственности виновных или, как 
сказал судья Кансаду Триндаде, в качестве «императива правосудия»10. Это 
понятие также отражено в  Основных принципах и  руководящих положе-
ниях Организации Объединенных Наций (ООН), касающихся права на пра-
вовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений между-
народных норм в области прав человека и серьезных нарушений (Основных 
принципах), согласно которым «возмещение ущерба призвано содейство-
вать достижению справедливости путем восстановления пострадавшего 
в его правах, попранных в результате грубых нарушений международных 
норм в области прав человека или серьезных нарушений международного 
гуманитарного права», и шире — в области правосудия переходного пери-
ода11. В этом контексте Международный уголовный суд (МУС) постановил, 
что одной из целей возмещения ущерба, помимо компенсации причинен-
ного вреда, является предоставление Суду возможности удостовериться 
в том, что виновные в совершении серьезных преступлений понесли ответ-
ственность за свои действия12. Важно отметить, что возмещение ущерба — 
одна из  немногих мер, разработанных специально для того, чтобы от  ее 
принятия выиграли непосредственно жертвы вооруженного конфликта: 
чтобы признать их страдания и  потребности и  попытаться компенсиро-
вать причиненный им вред13. Иными словами, «возмещение ущерба пред-
ставляет собой действие, явно и преимущественно совершаемое от имени 
пострадавших», и  тем самым выходит за  рамки узкой сферы уголовного 
преследования14. 

19 Резолюция 60/147 Генеральной Ассамблеи ООН от 21 марта 2006 г., пп. 18–23. Ср. с более огра-
ничительной трактовкой, использованной в  Статьях об  ответственности государств (при-
мечание 7 выше), ст. 34–37. PCIJ, Factory at Chorzów Case (Merits) (примечание 7 выше), p. 47; 
Inter-American Court of Human Rights, Velásquez Rodríguez v. Honduras, Series C, No. 4, Judgment 
(Merits), 29 July 1988, para. 166; International Court of Justice (ICJ), Armed Activities on the Territory 
of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, ICJ Reports 2005, para. 259.

10 ICJ, Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Judgment, 
Separate Opinion of Judge Cançado Trindade, ICJ Reports 2012, paras 32–34, 40, 97.

11 Резолюция 60/147 ГА ООН (примечание  9 выше), п.  15; Оказание содействия установлению 
истины, правосудию, возмещению ущерба и  гарантиям недопущения нарушений. Записка 
Генерального секретаря. Док. ООН A/69/518, 14 октября 2014 г., п. 11.

12 ICC, Lubanga (примечание 8 выше), para. 2.
13 Lisa Magarrell, Reparations in Theory and Practice, International Center for Transitional Justice, New 

York, 2007, доступно по адресу: https://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Reparations-Practice-
2007-English.pdf, p. 2.

14 Pablo de Greiff, “Repairing the Past: Compensation for Victims of Human Rights Violations”, in Pablo 
de Greiff (ed.), The Handbook of Reparations, Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 2; Ron Dudai, 
“Closing the Gap: Symbolic Reparations and Armed Groups”, International Review of the Red Cross, 
Vol. 93, No. 883, 2011, p. 787; Записка Генерального секретаря (примечание 11 выше), п. 10.

https://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Reparations-Practice-2007-English.pdf
https://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Reparations-Practice-2007-English.pdf
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Признание того факта, что негосударственные вооруженные группы 
стали одними из  главных действующих лиц современных вооруженных 
конфликтов и что, нарушая нормы международного гуманитарного права, 
они могут причинять серьезный вред обществам, в  которых функциони-
руют, требует привлечения этих групп к ответственности за ущерб, нане-
сенный их жертвам. Кроме того, такая мера будет существенно способ-
ствовать искоренению безнаказанности. А  именно — позволит поставить 
вопрос о том, должны ли вооруженные группы, как и государства, которые 
являются сторонами в таких конфликтах, нести обязанность по возмеще-
нию ущерба, причиненного пострадавшим, в соответствии с международ-
ным правом15. Однако, как отметил недавно Специальный докладчик ООН 
по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного раз-
бирательства или произвольных казнях и  как подробнее изложено ниже, 
«в ныне существующей правовой базе для привлечения их к ответственно-
сти имеются неприемлемо крупные недостатки в отношении доступа к пра-
восудию, средствам правовой защиты и возмещению ущерба»16. 

В поисках ответа на  этот вопрос в  следующем разделе настоящей 
статьи автор сначала рассматривает положение дел в связи с потенциаль-
ным обязательством негосударственных вооруженных групп возместить 
ущерб в  рамках действующего международного гуманитарного права. 
Остальная часть статьи посвящена изучению того, как можно было бы реа-
лизовать подобное обязательство на практике в рамках будущего режима 
установления ответственности, для чего необходимо определить возмож-
ное концептуальное наполнение и практическое воплощение такого обяза-
тельства. Тем самым — посредством прояснения некоторых правил и прин-
ципов, которые могли бы регламентировать содержание международной 
ответственности вооруженных групп, — вносится существенный вклад 
в научные дебаты.

Сначала в  статье постулируется, что потенциальная обязанность 
негосударственных вооруженных групп возмещать причиненный ущерб 
в соответствии с международным правом сопряжена с неопределенностью 
и нуждается в прояснении. Во второй части статьи выдвигается многопла-
новое предложение по поводу того, как можно было бы воплотить подоб-
ную обязанность вооруженных групп на  практике в  рамках lex ferenda, 
и перечисляются аргументы в пользу введения каскадного режима ответ-
ственности за возмещение ущерба, а также в пользу применения индиви-
дуального подхода к  акторам. Этот анализ опирается на  существующие 
подходы к возмещению ущерба в рамках законодательной базы, регламен-
тирующей международную ответственность, и  на примеры из  практики. 
Вместе с тем учитываются особенности этих вооруженных акторов, в том 

15 Laura Íñigo Álvarez, “The Obligation to Provide Reparations by Armed Groups: A Norm under 
Customary International Law?”, Netherlands International Law Review, Vol. 67, No. 3, 2020, p. 428.

16 Доклад Специального докладчика по  вопросу о  внесудебных казнях, казнях без надлежаще-
го судебного разбирательства или произвольных казнях о  негосударственных вооруженных 
субъектах: защита права на жизнь. Док. ООН A/HRC/38/44, 5 июня 2018 г., п. 21.
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числе некоторые из ответных мер, выработанных в рамках международного 
гуманитарного права. В заключение рассматриваются последствия реали-
зации данного предложения. 

Негосударственные вооруженные группы и возмещение 
ущерба в рамках международного гуманитарного права

Представляется логичным, чтобы негосударственные вооруженные группы 
как таковые несли международную ответственность и, следовательно, были 
обязаны возмещать ущерб в случае нарушения своих закрепленных первич-
ных обязательств в рамках международного гуманитарного права. Однако 
до решения этого вопроса еще далеко. На самом деле, в настоящее время 
не существует никакого международного договора или правового инстру-
мента либо сопровождающего его форума, который задавал бы норматив-
ные и институциональные рамки, позволяющие привлекать вооруженные 
группы к международной ответственности за противоправные деяния.

В Комментарии МККК от 2020 года к статье 3, общей для всех четы-
рех Женевских конвенций, содержится подтверждение того, что «междуна-
родное право не дает ясного ответа на вопрос об ответственности негосу-
дарственной вооруженной группы в целом за деяния, совершенные членами 
этой группы»17. Кроме того, по итогам исследования обычного права, про-
веденного МККК в  2005 году, признается, что подобная международная 
ответственность по крайней мере могла бы обсуждаться, но в то же время 
особенно непонятно, в  какой мере вооруженные группы обязаны полно-
стью компенсировать ущерб18. В  этом исследовании также содержится 
ссылка на Статьи об ответственности государств, составленные Комиссией 
международного права (КМП), чьи комментарии оставляют пространство 
для привлечения самой вооруженной группы к ответственности за наруше-
ния гуманитарного права ее бойцами19. В общем и целом в работах МККК 
и КМП международная ответственность вооруженных групп не провозгла-
шается во всеуслышание, но и не отрицается. 

Вопрос ответственности остается противоречивым и в работах пра-
воведов. Некоторые ученые утверждают, что международная ответствен-
ность негосударственных вооруженных групп признана в международном 
гуманитарном праве и  что в  современных условиях имеет смысл обсуж-
дать такие вопросы, как установление или содержание ответственности20. 

17 МККК. Комментарий к  Женевской конвенции I: Конвенция об  улучшении участи раненых 
и больных в действующих армиях. МККК, 2021, п. 892.

18 Хенкертс, Жан-Мари и  Досвальд-Бек, Луиза. Обычное международное гуманитарное право. 
Том 1: Нормы. МККК, 2006. Доступно по адресу: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/
docs/v1, с. 685–686, 703–704.

19 Статьи об ответственности государств (примечание 7 выше), комментарий КМП к ст. 10, с. 59, 
п. 16.

20 Liesbeth Zegveld, The Accountability of Armed Opposition Groups, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2002, pp.  133–134; Marco Sassòli, “Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve 
Their Compliance with International Humanitarian Law”, Journal of International Humanitarian Legal 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1
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Однако эту позицию разделяют далеко не все, и большинство ученых более 
осторожны в своих высказываниях. Помимо обсуждения ответственности 
вооруженных групп и  выявления растущей поддержки такого предложе-
ния, эта последняя группа ученых в целом приходит к заключению о том, 
что имеющейся практики недостаточно, чтобы делать какие-либо оконча-
тельные выводы по этому вопросу21. 

В лучшем случае неправомерные деяния негосударственных воо-
руженных групп отслеживались и  карались санкциями, например со  сто-
роны Совета Безопасности ООН, следственных комиссий и  иных миссий 
по установлению фактов, тогда как меры в области правосудия сводились 
пре имущественно к  привлечению к  уголовной ответственности за  совер-
шенные преступления физических лиц на основании их членства в таких 
группах22. С  точки зрения восстановительного правосудия эти иници-
ативы по-прежнему неудовлетворительны, поскольку не  дают жертвам 
возможности взыскать компенсацию за  весь спектр допущенных нару-
шений и  причиненного вреда непосредственно с  виновных вооруженных 
групп23. Кроме того, существующий режим ответственности государства 
не позволяет удовлетворительно разрешить эту ситуацию, поскольку госу-
дарство в принципе не несет ответственности за вред, причиненный него-
сударственными вооруженными группами, если только группе не удастся 
создать новое правительство или государство24. Однако вопрос ответствен-
ности групп, которым это не удалось, в таком случае остается неурегулиро-
ванным.

Studies, Vol. 1, No. 1, 2010, p. 47. См., например: Доклад Международной следственной комиссии 
по Дарфуру, док. ООН S/2005/60, 25 января 2005 г., п. 175; Report of the Secretary-General’s Panel of 
Experts on Accountability in Sri Lanka, 31 March 2011, para. 191.

21 Jann K. Kleffner, “The Collective Accountability of Organized Armed Groups for System Crimes”, 
in Andre Nollkaemper and Harmen Gijsbrecht van der Wilt (eds), System Criminality in International 
Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, pp.  255–256; Veronika Bílková, “Establishing 
Direct Responsibility of Armed Opposition Groups for Violations of International Humanitarian 
Law?”, in Noemi Gal-Or, Cedric Ryngaert and Math Noortmann (eds), Responsibilities of the Non-State 
Actor in Armed Conflict and the Market Place, Brill Nijhof, Leiden/Boston, 2015, pp. 276–277; Kirsten 
Schmalenbach, “International Responsibility for Humanitarian Law Violations by Armed Groups”, 
in Heike Krieger (ed.), Inducing Compliance with International Humanitarian Law: Lessons from 
the African Great Lakes Region, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, pp.  496–499; Laura 
Íñigo Álvarez, Towards a Regime of Responsibility of Armed Groups in International Law, Intersentia, 
Cambridge/Antwerp/Chicago, 2020, pp. 3, 181–182 and 216–217.

22 См., например, резолюцию 2277 Совета Безопасности ООН от  30 марта 2016  г. («решитель-
но осуждает все действующие в  регионе вооруженные группы и  совершаемые ими наруше-
ния норм международного гуманитарного права»); резолюцию 2293 Совета Безопасности 
ООН от 23 июня 2016 г.; Доклад независимой международной миссии по установлению фак-
тов в Мьянме, док. ООН A/HRC/39/64, 12 сентября 2018 г., пп. 54 и 66; Доклад Независимой 
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, док. 
ООН A/HRC/44/61, 3 сентября 2020 г.; VI. L. Zegveld (примечание 20 выше), pp. 223–224; L. Íñigo 
Álvarez (примечание 21 выше), pp. 35–36.

23 Katharine Fortin, “Armed Groups and Procedural Accountability: A Roadmap for Further Thought”, 
in Terry D. Gill, Tim McCormack, Robin Geis, Heike Krieger and Christophe Paulussen (eds), 
Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 19, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2016, p. 159; 
Agata Kleczkowska, “Filling the Gap: The New Regime of Responsibility for Armed Non-State Actors”, 
Australian International Law Journal, Vol. 25, No. 1, 2018, pp. 150–151.

24 Статьи об ответственности государств (примечание 7 выше), ст. 10.
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Такое положение дел резко контрастирует с  основополагающим 
принципом международного права; говоря словами Постоянной Палаты 
Международного Правосудия, «принцип международного права и  даже 
общая концепция права состоит в том, что любое нарушение обязательства 
влечет за  собой обязанность компенсировать ущерб»25. Кроме того, госу-
дарства, которые являются сторонами в  немеждународных вооруженных 
конфликтах, в отличие от вооруженных групп имеют вторичное обязатель-
ство в  полном объеме возместить ущерб, причиненный их международ-
но-противоправными деяниями26. Как заключает Эванс, «это свидетель-
ствует о наличии существенного пробела в международном гуманитарном 
праве»27. А  именно — создает спорный пробел в  сфере ответственности, 
который проявляется на теоретическом уровне в виде асимметрии между 
первичными и вторичными нормами, применимыми к негосударственным 
вооруженным группам, а на практике выливается в фактическую безнака-
занность за некоторые нарушения международного права28. 

Однако в  Основных принципах ООН, которые, будучи ключевым 
индикативным международным инструментом, предполагающим возмеще-
ние ущерба, иногда называются «международным биллем о правах жертв»29, 
содержится тезис в поддержку потенциальной обязанности вооруженных 
групп компенсировать причиненный вред. В дополнение к признанию меж-
дународной ответственности государств за возмещение ущерба принцип 15 
гласит:

в тех случаях, когда какое-либо лицо, юридическое лицо или другая 
организация несет ответственность за  возмещение ущерба жертве, 
такая сторона должна возместить ущерб жертве или выплатить ком-
пенсацию государству, если государство уже возместило ущерб жертве.

Следовательно, в  этом принципе в  явном виде признается, что образова-
ния негосударственного характера могут быть обязаны предоставлять воз-
мещение за  серьезные нарушения международного гуманитарного права: 
не исключено, что к таким образованиям можно отнести и негосударствен-
ные вооруженные группы30.

25 PCIJ, Factory at Chorzów (Germany v. Poland), Series A, No. 9, Judgment (Jurisdiction), 26 July 1927, 
p. 21; PCIJ, Factory at Chorzów Case (Merits) (примечание 7 выше), p. 29.

26 Статьи об ответственности государств (примечание 7 выше), ст. 31; Хенкертс, Ж.-М. и Досвальд-
Бек, Л. (примечание 18 выше), нормы 149 и 150.

27 C. Evans (примечание 5 выше), p. 31.
28 V. Bílková (примечание 21 выше), p. 275.
29 M. C. Bassiouni (примечание 6 выше), p. 203.
30 Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford University Press, Oxford, 

2006, p.  73; Luke Moffett, “Beyond Attribution: Responsibility of Armed Non-State Actors for 
Reparations in Northern Ireland, Colombia and Uganda”, in Noemi Gal-Or, Cedric Ryngaert and Math 
Noortmann (eds), Responsibilities of the Non-State Actor in Armed Conflict and the Market Place, Brill 
Nijhof, Leiden/Boston, 2015, p. 331; Paloma Blázquez Rodríguez, “Does an Armed Group Have an 
Obligation to Provide Reparations to Its Victims? Construing an Obligation to Provide Reparations for 
Violations of International Humanitarian Law”, in James Summers and Alex Gough (eds), Non-State 
Actors and International Obligations, Brill Nijhof, Leiden/Boston, 2018, p. 409.
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Этот предварительный вывод находит подтверждение и в размыш-
лениях Специального докладчика ван Бовена по поводу процесса обсужде-
ний и переговоров, результатом которых стало принятие Основных прин-
ципов; по его словам, одним из основных возникших тогда вопросов стал 
вопрос о негосударственных акторах31. Он сообщает, что предложение воз-
ложить обязанность возмещать ущерб на основе «юридической ответствен-
ности» на  вооруженные группы, осуществляющие фактический контроль 
над определенной территорией и населением, было в целом поддержано32. 
Однако сфера применения Основных принципов была расширена «скромно 
и осторожно», то есть их составители не спешили принимать окончатель-
ное решение по данному вопросу33. Это последнее соображение выразилось 
и  в том, что в  принципе 15 употреблено слово «следует» (should), кото-
рое использовалось в  тех случаях, когда международная норма считалась 
«менее обязывающей»34. Несмотря на  то что составители проявили вни-
мание к негосударственным вооруженным группам, в итоговом тексте это 
не было явным образом отражено. Сложившуюся ситуацию можно объяс-
нить тем, что основной упор в данном инструменте сделан на пострадав-
ших независимо от того, является ли виновный государственной или него-
сударственной структурой35. 

Соответственно, в принципе 15 нашла отражение «все шире распро-
страняющаяся концепция ответственности» вооруженных групп в рамках 
международного гуманитарного права36. В нем признается, что эти группы 
могут нести ответственность за возмещение ущерба. Значение этого вывода 
подкрепляется статусом Основных принципов, которые были приняты 
Генеральной Ассамблеей ООН без голосования. Как отмечает КМП, подоб-
ные резолюции обладают значительным весом и «могут служить важным 
свидетельством коллективных мнений ее членов» в  целях определения 
нормы обычного международного права37. 

31 Theo van Boven, The United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and 
Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations 
of International Humanitarian Law, доступно по адресу: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_60-147/
ga_60-147_e.pdf, pp. 1, 3.

32 Ibid., p. 3.
33 Ibid.
34 Право на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв нарушений международных норм 

в области прав человека и гуманитарного права. Записка Верховного комиссара по правам че-
ловека. Док. ООН E/CN.4/2003/63, 27 декабря 2002 г., п. 8.

35 Основные принципы, п.  3(c); Записка Верховного комиссара по  правам человека (примеча-
ние  34 выше), Annex I, para.  114; Marten Zwanenburg, “The Van Boven/Bassiouni Principles: An 
Appraisal”, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 24, No. 4, 2006, pp. 646, 650–652.

36 Как отметил Председатель-докладчик, «Принципы и  руководящие положения построены 
на  международном праве и  практике с  учетом их развития в  ходе разработки Принципов; 
например, в Принципах и руководящих положениях нашла отражение все шире распростра-
няющаяся концепция ответственности негосударственных субъектов». Право на  правовую 
защиту и возмещение ущерба для жертв нарушений международных норм в области прав че-
ловека и гуманитарного права. Записка Верховного комиссара по правам человека. Док. ООН 
E/CN.4/2004/57, 10 ноября 2003 г., п. 13.

37 Генеральная Ассамблея — пленарный орган ООН с  практически всеобщим участием. КМП. 
Проекты выводов о выявлении обычного международного права и комментарии к ним, док. 
ООН A/73/10, 2018 г. Комментарий к проекту вывода 12, п. 2.

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_60-147/ga_60-147_e.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_60-147/ga_60-147_e.pdf
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Тем не  менее на  практике этот вопрос решался редко38. Но даже 
при этом можно найти свежий и  удачный пример из  Колумбии, где 
в  2016 году было подписано мирное соглашение между правительством 
и  Революционными вооруженными силами Колумбии — Армией народа 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo; РВСК-АН), 
в  котором предусмотрено участие этой негосударственной вооруженной 
группы в процессе возмещения ущерба на основе ответственности группы 
как минимум за  нарушения международного гуманитарного права39. 
Точнее, в  соглашении говорится: «РВСК-АН, повстанческая организация, 
действовавшая в условиях мятежа, обязуется содействовать материальному 
возмещению ущерба, причиненного пострадавшим, и  в целом всесторон-
ней компенсации вреда»40. На самом деле, РВСК-АН признала коллектив-
ную ответственность и, помимо прочих мер, принесла публичные изви-
нения от лица группы41. Эти действия осуществляются с опорой на ранее 
установленный процесс правосудия переходного периода, регулируемый 
законом 2005 года «О мире и справедливости», который, как указано, пред-
ставляет «способность вооруженных групп быть привлеченными к ответ-
ственности за  возмещение ущерба»42. Дальнейшее подтверждение можно 
найти в нескольких мирных и иных соглашениях, заключенных между госу-
дарствами и  вооруженными группами в  других странах, таких как Судан 
и Филиппины43. Соглашение между правительством Судана и Движением 
за  справедливость и  равенство (Судан) предусматривает, что «Стороны 
оперативно примут меры для того чтобы начать выплату компенсаций воз-
вращающимся внутренне перемещенным лицам, беженцам, а  также всем 
остальным жертвам конфликта»44. Кроме того, другие вооруженные группы 
включили в  свои собственные кодексы поведения меры, которые сродни 

38 Согласно сделанным выводам в ряде случаев международная ответственность негосударствен-
ных вооруженных групп в  значительной степени представляет собой «умозрительное поня-
тие» либо «вооруженным группам редко выдвигается требование о возмещении ущерба, и еще 
реже это возмещение предоставляется их жертвам». M. Sassòli (примечание  20 выше), p.  47; 
International Law Association Committee on Non-State Actors, Washington Conference: Non State 
Actors, 2014, p. 11.

39 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 24 
November 2016, pp. 127–128.

40 Ibid., p. 186.
41 Ibid., p.  178; Sally Palomino, “Las FARC piden perdón en Bojayá por su peor masacre”, El 

País, 9 December 2015, доступно по  адресу: https://elpais.com/internacional/2015/12/08/
colombia/1449531312_778130.html; “Farc piden perdón por el atentado contra el club El Nogal en 
Bogotá”, El País, 13 February 2018, доступно по адресу: https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/
farc-piden-perdon-por-el-atentado-contra-el-club-el-nogal-en-bogota.html.

42 Закон Колумбии «О мире и справедливости» (закон № 975 от 2005 г.); L. Moffett (примечание 30 
выше), p. 343. Постановлением № C-370/06 Конституционного суда в процесс осуществления 
закона «О мире и  справедливости» было введено понятие «солидарной гражданской ответ-
ственности» вооруженных групп. См.: Constitutional Court of Colombia, Case No.  C-370/06, 
Judgment, 18 May 2006, para. 6.2.4.4.

43 Agreement on Peace between the Government of the Republic of the Philippines and the Moro Islamic 
Liberation Front, 22 June 2001, Section B, paras 2–3.

44 Agreement between the Government of Sudan and the Justice and Equality Movement-Sudan on the 
Basis of the Doha Document for Peace in Darfur, 6 April 2013, Art. 17, para. 43.

https://elpais.com/internacional/2015/12/08/colombia/1449531312_778130.html
https://elpais.com/internacional/2015/12/08/colombia/1449531312_778130.html
https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/farc-piden-perdon-por-el-atentado-contra-el-club-el-nogal-en-bogota.html
https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/farc-piden-perdon-por-el-atentado-contra-el-club-el-nogal-en-bogota.html
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возмещению ущерба45. Совокупность этих примеров из практики способ-
ствует закладке первичного фундамента для закрепления обязанности 
вооруженных групп возместить ущерб в случае нарушения гуманитарного 
права46.

Помимо этих современных примеров, в законодательной базе о дей-
ствиях повстанцев и  военных действиях можно найти важные историче-
ские прецеденты. На самом деле, некоторые аспекты практики государств 
в  отдельные периоды показывают, что такие правовые рамки не  исклю-
чают возможности для государства требовать возмещения ущерба непо-
средственно у  вооруженных групп, особенно у  тех, что осуществляют 
контроль над территорией, на  которую не  распространяется влияние 
соответствующего государства. Конкретные примеры подобной практики 
можно найти, в частности, в истории гражданской войны в Испании, кото-
рая не была признана войной, и  гражданской войны в Америке47. Анализ 
этой практики, проведенный Фортин, показывает, что «ответственность, 
приобретенная вооруженной группой в  силу контроля над территорией, 
не  зависела от  объявления войны как таковой. …во время гражданской 
войны в  Испании повстанцы под руководством Франко регулярно полу-
чали требования от  третьих стран предоставить компенсацию за  ущерб, 
причиненный людям или имуществу»48. Однако в отношении вооруженных 
групп, не контролирующих территорию, таких подтверждающих примеров 
в практике государства выявлено не было49.

В международной практике встречаются и более свежие примеры. 
В 2013 году Независимая международная комиссия по расследованию собы-
тий в Сирийской Арабской Республике выступила с рекомендацией о том, 

45 Один из  «восьми пунктов, на  которые надо обратить внимание», в  составе «Основных пра-
вил» Новой народной армии, действующей на Филиппинах, гласит: «возмещать весь ущерб». 
«Восемь кодексов поведения», регулирующие взаимодействие бойцов Объединенного рево-
люционного фронта с  гражданскими лицами в Сьерра-Леоне, также предписывают «платить 
за все, что требуешь или повреждаешь». Наконец, согласно воинскому уставу Армии нацио-
нального освобождения (АНО) «необходимо принимать меры… чтобы по возможности воз-
местить ущерб». Первоисточники см.: Olivier Bangerter, “A Collection of Codes of Conduct Issued 
by Armed Groups”, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 882, 2011, pp. 489–490, 497; 
Geneva Call, Their Words: Directory of Armed Non-State Actor Humanitarian Commitments, доступно 
по адресу: http://theirwords.org/.

46 K. Schmalenbach (примечание 21 выше), p. 502.
47 Примеры см.: Charles Rousseau, “La Non-Intervention en Espagne”, Revue de droit international et 

de législation comparée, Vol. 19, No. 2, 1938, pp. 273–274, 278–280; Roberto Ago, Special Rapporteur, 
“Fourth Report on State Responsibility”, Yearbook of the International Law Commission, Vol.  II, 
1972, p.  139, para.  181. В  последнем докладе, помимо прочих примеров, содержится ссылка 
на  несколько официальных запросов о  возмещении ущерба, адресованных Правительством 
Великобритании руководству националистов во  время гражданской войны в  Испании, как 
на «случаи, значительно превосходящие остальные по степени важности».

48 Katharine Fortin, The Accountability of Armed Groups under Human Rights Law, Oxford University 
Press, Oxford, 2017, p.  156. См. также: Jochen Frowein, Das de Facto-Regime Im Völkerrecht, Carl 
Heymanns Verlag KG, Cologne/Berlin, 1968, p. 84.

49 Sten Verhoeven, “International Responsibility of Armed Opposition Groups: Lessons from State 
Responsibility for Actions of Armed Opposition Groups”, in Noemi Gal-Or, Cedric Ryngaert and Math 
Noortmann (eds), Responsibilities of the Non-State Actor in Armed Conflict and the Market Place, Brill 
Nijhof, Leiden/Boston, 2015, p. 297.

http://theirwords.org/
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чтобы вооруженные группы предоставляли «эффективную компенсацию 
жертвам на основе международных стандартов»50, хотя подобные рекомен-
дации приводятся в  ее докладах не  всегда. Аналогичный призыв присут-
ствует и  в докладе Международной следственной комиссии по  Дарфуру 
за 2005 год51. Кроме того, некоторые специальные докладчики ООН недавно 
признали, что вооруженные группы должны компенсировать вред, при-
чиненный их международно-противоправными деяниями52. Некоторые 
комиссии по установлению истины также рекомендовали негосударствен-
ным вооруженным группам принять определенное участие в возмещении 
ущерба53. Комиссия по установлению правды в Сальвадоре недвусмысленно 
признала обязанность соответствующей вооруженной группы предоста-
вить материальное и моральное возмещение ущерба в отношении «случаев, 
в которых ее обвиняют»54.

В целом, итоги этого обсуждения показывают, что наличие потен-
циальной обязанности негосударственных вооруженных групп возмещать 
ущерб, причиненный нарушениями международного гуманитарного права, 
по-прежнему характеризуется неопределенностью и представляется преи-
мущественно вопросом lex ferenda. В то же время считается, что этот вопрос 
находится на  начальной стадии проработки в  действующем международ-
ном праве. Этот вывод обусловлен наличием по  крайней мере некоторых 
юридических прецедентов и  признанием того, что вооруженные группы, 
особенно осуществляющие контроль над территорией, должны возме-
щать ущерб в  случае нарушения своих первичных обязательств в  ситуа-
ции вооруженного конфликта. Однако в этом выводе учтено также отсут-
ствие на данный момент соответствующей сложившейся вторичной нормы 
международного права и необходимость дальнейшего пояснения. В ответ 
на  эту потребность автор статьи выходит за  рамки имеющегося положе-
ния дел и исследует в оставшейся части статьи, каким образом можно было 
бы в  будущем реализовать обязанность негосударственных вооруженных 
групп возмещать ущерб. В рамках этого процесса необходимо изучить воз-
можное концептуальное наполнение и  практическое воплощение такой 
обязанности. 

50 Доклад независимой международной комиссии по  расследованию событий в  Сирийской 
Арабской Республике, док. ООН A/HRC/22/59, 5 февраля 2013 г., п. 177(d).

51 Доклад Международной следственной комиссии по  Дарфуру (примечание  20 выше), пп.  175 
и 600.

52 Доклад: защита права на жизнь (примечание 16 выше), п. 94; Доклад Специального докладчика 
по вопросу о содействии установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям 
недопущения нарушений, док. ООН A/HRC/42/45, 11 июля 2019 г., п. 95.

53 Guatemalan Commission for Historical Clarification, Memory of Silence: Conclusions and Recommen-
dations, 1999, p.  49, para.  3, p.  52, para.  23; Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, 
Witness to Truth, Vol. 2, 2004, Ch. 3, p. 183, paras 429–432, p. 199 para. 518.

54 Комиссия по установлению правды в Сальвадоре. От безумия к надежде: двенадцатилетняя вой-
на в Сальвадоре, док. ООН S/25500, 1 апреля 1993 г., с. 193.
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Воплощение обязанности негосударственных вооруженных 
групп возмещать ущерб: многоплановое предложение

Законодательная основа ответственности государств как 
отправная точка

На первом этапе необходимо определить методику, которая ляжет в основу 
анализа. Она задаст подход к изучению способов возможного практического 
осуществления норм и принципов возмещения ущерба, которые в будущем 
могут составить режим международной ответственности негосударствен-
ных вооруженных групп. Очевидной отправной точкой является законода-
тельство, регулирующее ответственность государств, которое было названо 
«парадигмой формы ответственности в  международной плоскости»55. На 
самом деле, ряд ученых использовали такой режим как полезный первый 
шаг к  изучению международной ответственности вооруженных групп 
посредством рассуждений о предмете права, построенных на аналогиях56. 
Несмотря на то что подобный метод способен помочь заполнить пробелы 
в правовом регулировании, его не следует понимать как механический про-
цесс копирования юридических норм и  принципов. Использование ана-
логий представляет собой метод рассуждений о предмете права на основе 
оценки соответствующих сходств и различий57.

Между негосударственными вооруженными группами и  государ-
ствами существует определенное сходство, ввиду чего нормы, регулиру-
ющие ответственность государств, могут составлять удачную отправную 
точку. И государство, и негосударственные вооруженные группы представ-
ляют собой коллективные объединения, обладающие хотя бы минималь-
ным уровнем организации, что позволяет им как отдельным образованиям 
участвовать в организованном вооруженном насилии такого уровня интен-
сивности, который достигает порога немеждународного вооруженного 
конфликта58. Некоторые вооруженные группы осуществляют контроль над 
территорией, на  которой они даже могут выполнять функции правитель-
ства, аналогичные тем, что выполняют государства59. Кроме того, в  рам-
ках международного гуманитарного права, действующего в  ситуациях 

55 James Crawford and Simon Olleson, “The Character and Forms of International Responsibility”, 
in Malcolm Evans (ed.), International Law, 4th ed., Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 444.

56 Например: S. Verhoeven (примечание 49 выше); Ezequil Heffes and Brian Frenkel, “The International 
Responsibility of Non-State Armed Groups: In Search of the Applicable Rules”, Goettingen Journal 
of International Law, Vol. 8, No. 1, 2017, pp. 60–65; L. Íñigo Álvarez (примечание 21 выше), p. 90.

57 Как поясняет Альборн, использование рассуждений, построенных на аналогиях, обычно свя-
зано с применением юридической нормы, регулирующей конкретный случай, к другому слу-
чаю, который не  регламентирован законом, но  имеет схожие параметры (Christiane Ahlborn, 
“The Use of Analogies in Drafting the Articles on the Responsibility of International Organizations an 
Appraisal of the ‘Copy-Paste Approach’”, International Organizations Law Review, Vol. 9, No. 1, 2012, 
pp. 55–57; L. Íñigo Álvarez (примечание 21 выше), pp. 81–83).

58 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-94-
1-T, Judgment (Trial Chamber), 7 May 1997, paras 561–562.

59 J. K. Kleffner (примечание 21 выше), p. 260. См., например: Report of the Secretary-General’s Panel of 
Experts on Accountability in Sri Lanka (примечание 20 выше), para. 33; Geneva Call, Administration 
of Justice by Armed Non-State Actors, Geneva, August 2018, p. 5.
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не между народного вооруженного конфликта, вооруженные группы свя-
заны теми же первичными обязательствами, что и государства60.

Однако, несмотря на  то что некоторые негосударственные воору-
женные группы могут проявлять черты государства и, возможно, на  них 
могут распространяться вторичные нормы, аналогичные тем, что дей-
ствуют в отношении государств, существуют и другие группы, для которых 
характерны свободные организационные структуры, отсутствие какого бы 
то ни было контроля над территорией и ограниченный объем либо полное 
отсутствие ресурсов61. С  точки зрения возмещения ущерба такие обстоя-
тельства представляют собой проблему, поскольку влияют на способность 
вооруженных групп предоставлять компенсацию — это один из ключевых 
вопросов, который будет подробнее рассматриваться в следующем разделе. 
На данном этапе достаточно предварительного заключения о необходимо-
сти учитывать такое неравенство между вооруженными группами и госу-
дарствами, а также между самими вооруженными группами при выработке 
будущей системы ответственности62. 

Таким образом, рассуждения, построенные на  аналогиях, должны 
вестись с  учетом особенностей, характерных для вооруженных групп. 
В процессе таких рассуждений необходимо будет иметь в виду, что «субъ-
екты права… не обязательно идентичны по своему характеру или по объ-
ему своих прав»63, и, возможно, разрабатывать отдельные нормы для разных 
категорий64. Следовательно, международная ответственность различных 
субъектов вполне может регулироваться различными нормами65. Несмотря 
на это, предлагаемая методика позволяет соблюсти равновесие между при-
менением более последовательного подхода к  определению ответственно-
сти в международной правовой системе и одновременным учетом специфи-
ческих возможностей вооруженных групп66.

60 Sandesh Sivakumaran, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, Oxford, 
2012, pp. 242–243; L. Íñigo Álvarez (примечание 21 выше), pp. 84–85.

61 Annyssa Bellal, “Establishing the Direct Responsibility of Non-State Armed Groups for Violations 
of International Norms: Issues of Attribution”, in Noemi Gal-Or, Cedric Ryngaert and Math Noortmann 
(eds), Responsibility of the Non-State Actor in Armed Conflict and the Market Place, Brill Nijhof, Leiden/
Boston, 2015, p. 307.

62 J. K. Kleffner (примечание  21 выше), p.  261; M. Sassòli (примечание  20 выше), p.  47; L. Íñigo 
Álvarez (примечание 21 выше), pp. 67, 85–86, 90–91.

63 ICJ, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, ICJ Reports 
1949, p. 178.

64 V. Bílková (примечание 21 выше), pp. 279, 284.
65 Аналогичным подходом руководствовалась КМП в своей работе, посвященной ответственно-

сти международных организаций. Несмотря на то что в качестве общей модели международ-
ной ответственности были приняты Статьи об ответственности государств, это не означало, 
что в  данном случае будут действовать те  же самые принципы. Напротив, каждый из  прин-
ципов рассматривался конкретно с точки зрения ответственности международных организа-
ций с учетом их внутреннего разнообразия и их отличий от государств, помимо всего прочего. 
См.: Статьи об ответственности международных организаций (примечание 7 выше), с. 53–54, 
пп. 3–7.

66 Alain Pellet, “International Organizations Are Definitely Not States. Cursory Remarks on the ILC 
Articles on the Responsibility of International Organizations”, in Maurizio Ragazzi (ed.), Responsibility 
of International Organizations, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2013, p.  53; L. Íñigo 
Álvarez (примечание 21 выше), p. 91.
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Соответственно, нормы и  принципы возмещения ущерба, пред-
усмотренные в  законодательстве об  ответственности государств, будут 
использоваться в качестве начальной отправной точки для формулирова-
ния возможного обязательства вооруженных групп в сфере компенсации 
причиненного вреда. Кроме того, в качестве дополнительного источника 
информации для анализа представляется полезным рассмотреть суще-
ствующие подходы к возмещению ущерба в отношении других негосудар-
ственных акторов, в  частности международных организаций и  физиче-
ских лиц. 

Целесообразность взыскания компенсации ущерба 
с негосударственных вооруженных групп

Прежде чем рассматривать возможность применения действующих в меж-
дународном праве норм возмещения ущерба к негосударственным воору-
женным группам, необходимо лучше разобраться в  особенностях, харак-
терных для этих групп, и  в первую очередь в  тех, которые имеют особое 
значение для вопроса компенсации причиненного вреда. 

Несмотря на то что некоторые (но, разумеется, не все) вооружен-
ные группы имеют черты, уподобляющие их государствам, они обычно 
не обладают таким организационным потенциалом, как государства, и, как 
правило, не  располагают таким  же объемом ресурсов67. Как утверждает 
Моффетт, «государство занимает самое подходящее положение для того 
чтобы возмещать ущерб, поскольку оно обладает необходимым потенци-
алом за  счет своих институтов, а  также имеет ресурсы для обеспечения 
соответствующей компенсации пострадавшим»68. Соответственно, уче-
ные указали, что у вооруженных групп может не оказаться возможности 
возместить ущерб пострадавшим от  их международно-противоправных 
деяний69. Зверства, совершаемые этими группами, могут породить огром-
ную и  сложно устроенную вселенную жертв, которая быстро истощит 
практические возможности в области возмещения ущерба, а значит, часть 
требований о компенсации останется без каких бы то ни было перспек-
тив удовлетворения. Группы могут быть малоимущими, им может не хва-
тать денежных средств даже на хоть сколько-нибудь существенный вклад 
в  компенсацию вреда. Такие проблемы не  вызывают удивления и, раз-
умеется, не  являются новыми; о  них уже говорилось в  научных дебатах 
по  поводу обязанности других негосударственных акторов, в  частности 

67 S. Verhoeven (примечание 49 выше), p. 299; Daragh Murray, Human Rights Obligations of Non-State 
Armed Groups, Hart Publishing, Oxford, 2016, p. 172.

68 L. Moffett (примечание 30 выше), p. 325.
69 Cecily Rose, “An Emerging Norm: The Duty of States to Provide Reparations for Human Rights 

Violations by Non-State Actors”, Hastings International and Comparative Law Review, Vol. 33, No. 2, 
2010, pp. 309–310; R. Dudai (примечание 14 выше), pp. 785–786; L. Moffett (примечание 30 выше), 
p. 334.
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физических лиц и  международных организаций, в  отношении возмеще-
ния ущерба70.

Возможности вооруженных групп в  области компенсации вреда 
могут также различаться в  зависимости от  конкретной группы. Эти воз-
можности непременно связаны с уровнем организованности данной группы 
и с наличием у нее ресурсов. Вооруженные группы могут «варьироваться 
от хорошо финансируемых вооруженных групп со сложной иерархической 
структурой, осуществляющих контроль над большими участками терри-
тории, с  одной стороны до  малообеспеченных мобильных групп с  мини-
мальным уровнем организованности — с другой»71. Кроме того, с течением 
времени уровень организованности группы может меняться. Как отмечает 
Иньиго Альварес, в начале вооруженного конфликта вооруженная группа 
может обладать лишь зачатками организации, а со временем ее структура 
может стать более сложной, или наоборот. Однако, для того чтобы счи-
таться стороной в  немеждународном вооруженном конфликте для целей 
международного права, вооруженная группа должна иметь хотя бы мини-
мальную организационную структуру72. Кроме того, оргструктура группы 
может дробиться, эта группа может поглощаться другой группой или даже 
распускаться73. Нестабильный и временный характер вооруженной группы 
может затруднить взыскание компенсации ущерба с  той самой группы, 
которая его причинила74. Следовательно, общий потенциал вооруженной 
группы исполнить свою обязанность по возмещению ущерба может суще-
ственно отличаться от  потенциала других групп, меняться со  временем 
и даже оказаться нереализуемым на практике.

Эти рассуждения могут подтолкнуть кого-то к  выводу о  том, что 
возмещение ущерба просто неприменимо к вооруженным группам, однако 
Дудай убедительно доказывает на примерах из практики, что «по крайней 
мере в  некоторых случаях и  в отношении как минимум некоторых форм 
возмещения ущерба целесообразно обсуждать вопрос получения компен-
сации от вооруженных групп»75. Следовательно, вместо того чтобы игнори-
ровать этот вопрос, необходимо разработать подход, который учитывал бы 
эти различия в организационном потенциале между вооруженными груп-
пами и  в сравнении с  государствами, чтобы обеспечить эффективность 
будущего режима международной ответственности. Трудность состоит 

70 Natalia Szablewska, “Non-State Actors and Human Rights in Non-International Armed Conflicts”, 
South African Yearbook of International Law, Vol. 32, No. 1, 2007, p. 356; Octavio Amezcua-Noriega, 
Reparation Principles under International Law and Their Possible Application by the International 
Criminal Court: Some Reflections, Briefing Paper No.  1, Essex Transitional Justice Network, Essex, 
August 2011, p. 8, para. 30; A. Pellet (примечание 66 выше), pp. 49–53.

71 ICRC, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty: 
Concluding Report, Geneva, October 2015, p. 33.

72 L. Íñigo Álvarez (примечание 21 выше), pp. 87–88.
73 International Law Association Committee on Non-State Actors (примечание  38 выше), p.  10; 

L. Moffett (примечание 30 выше), p. 334.
74 J. K. Kleffner (примечание 21 выше), p. 265; Zakaria Daboné, Le droit international public relatif aux 

groupes armés non étatiques, Schulthess, Zürich, 2012, p. 192.
75 R. Dudai (примечание 14 выше), p. 786. См. также: L. Moffett (примечание 30 выше), p. 345.
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в том, чтобы выработать абстрактные нормы возмещения ущерба, которые 
можно было бы применять в общем случае, и при этом обеспечить доста-
точную гибкость для учета неравенства76. В  конечном счете выбранный 
подход должен способствовать эффективному применению нормативной 
базы на практике и позволять избежать создания юридической фикции77.

Кроме того, пострадавшие могут сталкиваться с  трудностями при 
попытке взыскать ущерб с вооруженных групп не только ввиду их ограни-
ченных возможностей или полного отсутствия таковых, но и ввиду нежела-
ния компенсировать причиненный вред78. Обе проблемы свидетельствуют 
о  необходимости включения в  предлагаемую нормативно-правовую базу 
механизма, позволяющего, насколько это возможно, гарантировать воз-
мещение ущерба, причиненного потерпевшим, даже в  том случае, когда 
у  группы нет таких возможностей или отсутствует готовность предоста-
вить такую компенсацию79.

Ликвидация пробела: необходимость каскадного  
режима ответственности за возмещение ущерба

Центральным элементом концепции возмещения ущерба является есте-
ственное соотношение между ответственностью за  международно-про-
тивоправные деяния и  обязанностью виновного компенсировать причи-
ненный вред80. Этот основополагающий принцип международного права 
не  только закреплен в  судебных решениях, но  и  встречается в  других 
источниках международного права81. Режим ответственности государства 
построен именно на этом понимании: посредством закрепления обязатель-
ства возмещать ущерб в качестве «естественного следствия ответственно-
сти государства» или, иными словами, «как долга ответственного государ-
ства, который проистекает из нарушения»82. В Статьях об ответственности 

76 J. K. Kleffner (примечание 21 выше), pp. 258, 261. Ср.: Статьи об ответственности международ-
ных организаций (примечание 7 выше), комментарий КМП к ст. 2, с. 59, п. 15.

77 Antonio Cassese, International Law, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2005, pp.  12–13; 
Salvatore Zappalà, “Can Legality Trump Effectiveness in Today’s International Law?”, in Antonio 
Cassese (ed.), Realizing Utopia: The Future of International Law, Oxford University Press, Oxford, 2012, 
p. 106; Taki Hiroshi, “Effectiveness”, in Rüdiger Wolfrum (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, Oxford University Press, Oxford, 2013, para.  1. По словам Иньиго Альварес, 
«в любой возможной системе ответственности придется учитывать эти структурные различия 
[между вооруженными группами], чтобы эта структура была реалистичной» (L. Íñigo Álvarez 
(примечание 21 выше), p. 67).

78 R. Dudai (примечание 14 выше), p. 786.
79 L. Moffett (примечание 30 выше), p. 346.
80 Ibid., p. 324; P. Blázquez Rodríguez (примечание 30 выше), pp. 416–417.
81 PCIJ, Factory at Chorzów Case (Merits) (примечание 7 выше), p. 29; Inter-American Court of Human 

Rights, El Amparo v. Venezuela, Series C, No. 28, Judgment (Reparations and Costs), 14 September 1996, 
para. 14; ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (примечание 9 выше), para. 259; African 
Court on Human and Peoples’ Rights, Comparative Study on the Law and Practice of Reparations for 
Human Rights Violations, September 2019, p. 4.

82 Статьи об  ответственности государств (примечание  7 выше), комментарий КМП к  ст. 31, 
с. 109–110, п. 4.
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международных организаций воспроизводится тот же подход83. То же есте-
ственное соотношение отражено и в решениях МУС о возмещении ущерба, 
которые «напрямую связаны с  физическим лицом, чья уголовная ответ-
ственность установлена в приговоре»84.

Из этих рассуждений логически вытекает, что нарушитель между-
народной нормы, то есть ответственный актор, должен иметь первичную 
обязанность возместить ущерб. Соответственно, можно с  уверенностью 
утверждать, что негосударственная вооруженная группа должна нести 
такую первичную ответственность за  собственные противоправные дея-
ния в  рамках международного права. Это предложение не  должно счи-
таться противоречивым, поскольку оно следует установленным принципам 
между народного права, как демонстрировалось ранее. 

При этом вооруженные группы могут не обладать организационным 
потенциалом для возмещения ущерба, могут быть способны лишь полно-
стью или частично поучаствовать в определенных формах компенсации или 
попросту могут прекратить свое существование. Некоторые из  них могут 
не желать взять на себя ответственность за исправление прошлых деяний. 
Следовательно, в  будущем режиме ответственности возмещение ущерба 
пострадавшим не должно зависеть исключительно от таких акторов. 

Аналогичные соображения отражены и  в нормативно-правовых 
базах, регулирующих обязанность возмещения ущерба иными негосудар-
ственными акторами. Например, в  Статьях об  ответственности междуна-
родных организаций предусмотрена обязанность членов ответственной 
организации дать ей возможность исполнить свое обязательство в области 
возмещения ущерба85. Подобным образом в  системе возмещения ущерба, 
предусмотренной МУС, в случае если у осужденного к предоставлению ком-
пенсации недостает ресурсов, привлекается целевой фонд помощи потер-
певшим, как это было при реализации всех принятых до настоящего времени 
решений о  возмещении ущерба86. Эта ситуация служит подтверждением 
того, что возмещение ущерба не может полностью зависеть исключительно 
от негосударственных акторов, причинивших вред пострадавшим87.

83 См.: Статьи об ответственности международных организаций (примечание 7 выше), ст. 31.
84 ICC, Lubanga (примечание 8 выше), para. 20 (курсив оригинала).
85 Статьи об ответственности международных организаций (примечание 7 выше), ст. 40(2); Paolo 

Palchetti, “Exploring Alternative Routes: The Obligation of Members to Enable the Organization to 
Make Reparation”, in Maurizio Ragazzi (ed.), Responsibility of International Organizations, Martinus 
Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2013, pp. 304–305.

86 Римский статут (примечание  7 выше), ст.  75(2); ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 
Case No. ICC-01/04-01/06-2904, Decision Establishing the Principles and Procedures to Be Applied 
to Reparations (Trial Chamber), 7 August 2012, para. 269; ICC, The Prosecutor v. Germain Katanga, 
Case No. ICC-01/04-01/07-3728, Order for Reparations (Trial Chamber), 24 March 2017, para. 327; 
ICC, The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Case No. ICC-01/12-01/15-236, Reparations Order 
(Trial Chamber), 17 August 2017, para. 113; ICC, The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Case No. ICC-
01/04-02/06-2659, Reparations Order (Trial Chamber), 8 March 2021, para.  254; Miriam Cohen, 
Realizing Reparative Justice for International Crimes: From Theory to Practice, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2020, pp. 138, 141, 146–147.

87 A. Pellet (примечание 66 выше), pp. 49–50; African Court on Human and Peoples’ Rights (примеча-
ние 81 выше), p. 13.
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В логике таких подходов в  Основных принципах государство 
наделяется вспомогательной ролью, чтобы уменьшить трудности, с кото-
рыми может столкнуться негосударственный актор в области возмещения 
ущерба. Принцип 16 гласит: «Государства должны стремиться к  созда-
нию национальных механизмов для возмещения ущерба и оказания дру-
гой помощи жертвам на  случай, если сторона, несущая ответственность 
за  нанесенный ущерб, не  имеет возможности или не  желает выполнять 
свои обязательства»88. Благодаря такой системе пострадавшие в  любом 
случае получают компенсацию89. Аналогичная позиция закреплена и в дру-
гих правовых инструментах, таких как Чикагские принципы посткон-
фликтного правосудия90. Кроме того, такой подход к  негосударственным 
вооруженным группам пользуется поддержкой в международной практике 
и в правоведении91.

Исходя из этой схемы территориальное государство могло бы нести 
субсидиарную ответственность за предоставление компенсации вреда, при-
чиненного противоправными деяниями негосударственной вооруженной 
группы: в силу закона92 или по крайней мере из чувства нравственного долга, 
если виновная группа не может или не желает возместить ущерб93. В то же 
время очевидно, что характер такой формы ответственности в  конечном 
счете определит степень, в  которой государство может быть юридически 
принуждено к  исполнению этой обязанности при отсутствии политиче-
ской воли. Независимо от этой проблемы в некоторых случаях государство 
брало на  себя предоставление компенсации всем жертвам вооруженного 
конфликта — единолично или совместно с  соответствующей вооружен-
ной группой94. Государство могло бы исполнять эту функцию, например 
посредством создания специального целевого фонда, административной 

88 Курсив автора.
89 Основные принципы, пп. 3(c)–3(d), 8 и 11(b); L. Moffett (примечание 30 выше), p. 331.
90 International Human Rights Law Institute, The Chicago Principles on Post-Conflict Justice, 2007, prin-

ciple 3.3.
91 Доклад Международной следственной комиссии по Дарфуру (примечание 20 выше), пп. 590–

592; L. Moffett (примечание 30 выше), p. 335 (в качестве примеров государственной практики он 
приводит Колумбию и Уганду); Francesca Capone, Reparations for Child Victims of Armed Conflict, 
Intersentia, Cambridge, 2017, pp.  102–103; P. Blázquez Rodríguez (примечание  30 выше), p.  428; 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Joint Statement by Independent 
United Nations Human Rights Experts on Human Rights Responsibilities of Armed Non-State Actors, 
25 February 2021, доступно по адресу: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=26797&LangID=E.

92 Однако ни на практике, ни в правоведении нет ясности по поводу того, должно ли государство 
по закону заменять вооруженную группу при исполнении ее возможных обязательств в сфере 
возмещения ущерба. Annyssa Bellal, “Non-State Armed Groups in Transitional Justice Processes: 
Adapting to New Realities of Conflict”, in Roger Duthie and Paul Seils (eds), Justice Mosaics: How 
Context Shapes Transitional Justice in Fractured Societies, International Center for Transitional Justice, 
New York, 2017, p. 243.

93 L. Magarrell (примечание 13 выше), pp. 10–11.
94 См.: Comprehensive Agreement on Human Rights (Guatemala), 29 March 1994, VIII; Соглашение 

о  мире между правительством Сьерра-Леоне и  Объединенным революционным фронтом 
Сьерра-Леоне (Ломейское мирное соглашение), 7 июля 1999  г., XXIX; Mark Freeman and Iván 
Orozco, Negotiating Transitional Justice: Firsthand Lessons from Colombia and Beyond, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2020, pp. 153–154.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26797&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26797&LangID=E
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программы возмещения ущерба или выделения отдельной статьи в годовом 
бюджете95. Этот подход служит отражением действительности в большин-
стве конфликтных или постконфликтных ситуаций, в частности того факта, 
что виновные не  в состоянии самостоятельно возместить причиненный 
ущерб, в связи с чем требуется применение комплексного подхода к предо-
ставлению компенсаций, чтобы удовлетворить весь спектр потребностей96. 
Кроме того, более слабым государствам, имеющим скудные ресурсы, могло 
бы оказать дополнительную поддержку международное сообщество, напри-
мер с помощью международного целевого фонда помощи пострадавшим97. 
Предоставление компенсации третьими лицами должно сопровождаться 
признанием за  потерпевшими статуса жертвы, чтобы сохранить акцент 
на возмещении и отделить такую компенсацию от гуманитарной помощи, 
содействия развитию и иных инициатив98.

На основе этих соображений возникает предложение о  введении 
каскадного режима ответственности за возмещение ущерба: основная обя-
занность компенсировать причиненный вред лежит на  виновной воору-
женной группе, территориальное государство несет субсидиарную ответ-
ственность в том случае, если группа не может или не желает предоставлять 
компенсацию, а международное сообщество тоже может участвовать в этом 
процессе. На практике может получиться так, что государство будет играть 
дополняющую роль в возмещении ущерба, если вооруженная группа испол-
нит свои обязательства лишь частично. Как показано в следующем разделе, 
это может произойти в том случае, когда у вооруженной группы есть воз-
можность внести свой вклад в  предоставление компенсации, однако она 
неспособна возместить ущерб в  полном объеме. Основная цель такого 
каскадного режима состоит в  том, чтобы по  возможности гарантировать 
пострадавшим получение требуемой компенсации.

95 Основные принципы, п. 16; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 
Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Reparation Programmes, New York/Geneva, 2008, p.  32; 
Report of the Panel of Experts on Accountability in Sri Lanka (примечание 20 выше), p. 122.

96 Примеры можно найти в подходах к возмещению ущерба пострадавшим в ходе вооруженного 
конфликта в Колумбии, принятых в законе № 1448 от 2011 г., см.: Luke Moffett, Cheryl Lawther, 
Kieran McEvoy, Clara Sandoval and Peter Dixon, Alternative Sanctions Before The Special Jurisdiction 
For Peace: Reflections on International Law and Transitional Justice, 2019, para. 141; Nelson Camilo 
Sanchez and Adriana Rudling, Reparations in Colombia: Where To?, Policy Paper, 2019, pp. 29, 31.

97 Специальный докладчик ООН по  вопросу о  внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях предположил, что одним из  вариантов 
может стать вмешательство международного сообщества. Государствам было рекомендовано 
создать под эгидой ООН или иного международного процесса целевые фонды, чтобы обеспе-
чить возмещение ущерба жертвам вооруженных групп. См.: Доклад: защита права на  жизнь 
(примечание 16 выше), пп. 92 и 100(а).

98 Heidi Rombouts, Pietro Sardaro and Stef Vandeginste, “The Right to Reparation for Victims of Gross 
and Systematic Violations of Human Rights”, in Koen de Feyter, Stephan Parmentier, Marc Bossuyt and 
Paul Lemmens (eds), Out of the Ashes: Reparation for Victims of Gross and Systematic Human Rights 
Violations, Intersentia, Antwerp/Oxford, 2005, p. 466.
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Возмещение ущерба негосударственными  
вооруженными группами: что дальше? 

Подходящие формы возмещения ущерба, требуемого в  конкретном слу-
чае, обычно определяются на основе характера нарушения и причиненного 
им вреда, которые в  свою очередь определяют обязанность предоставить 
компенсацию99. При этом вид нарушителя во внимание не принимается100. 
Несмотря на  то что нормы, регламентирующие ответственность государ-
ства, предполагают некоторую гибкость в отношении того, каким образом 
обеспечить предоставление компенсации в  полном объеме, и  привносят 
разумные и справедливые элементы, они не дают возможности ограничить 
размер компенсации или качество возмещения, если правонарушителю 
оказывается сложно исполнить свое обязательство101.

Эта практика взята в качестве отправной точки в процессе предо-
ставления компенсации негосударственными вооруженными группами. 
Однако при этом выдвигается предложение учитывать организационный 
потенциал виновной группы с точки зрения предоставления компенсации 
в требуемой форме при реализации обязанности этой группы возместить 
ущерб и  одновременно с  этим обеспечивать сохранение гарантий пре-
доставления необходимой компенсации за  счет вспомогательного меха-
низма. 

Несмотря на то что это предложение не отражено в нормах об ответ-
ственности государства, оно находит подтверждение в действующей норма-
тивно-правовой базе, регламентирующей деятельность вооруженных групп 
в рамках первичных норм международного гуманитарного права. На самом 
деле, процесс определения объема первичных обязательств, применимых 
к конкретной вооруженной группе, существует не абстрактно. В него вхо-
дит оценка уровня организованности группы в  целях установления ее 
нормативного потенциала. Говоря конкретнее, в рамках Дополнительного 
протокола II вооруженная группа связана более широким спектром обя-
зательств, для исполнения которых необходима более высокая степень 
организованности группы по сравнению с той, что обладает минимальным 
уровнем организации, достаточным только для применения общей ста-
тьи 3. Как поясняется в ходе разбирательства по делу Бошкоски,

199 ICJ, Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, ICJ Reports 
2004, para. 119; Записка Генерального секретаря (примечание 11 выше), п. 31; African Court on 
Human and Peoples’ Rights (примечание 81 выше), p. 2.

100 Carla Ferstman, International Organizations and the Fight for Accountability, Oxford University Press, 
Oxford, 2017, pp. 68, 84.

101 Ibid., p.  90. См.: Статьи об  ответственности государств (примечание  7 выше), комментарий 
КМП к ст. 34, с. 115, п. 5. Аналогичным образом КМП высказывалась и по поводу междуна-
родных организаций: «Международной организации может быть сложно располагать всеми 
необходимыми средствами для предоставления требуемого возмещения. <…> Такая неадек-
ватность не  может освобождать ответственную организацию от  юридических последствий, 
проистекающих из ее ответственности по международному праву». Статьи об ответственности 
международных организаций (примечание 7 выше), комментарии КМП к ст. 31, с. 93, п. 4.
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это различие в  требованиях к  уровню организованности логично, 
поскольку к конфликтам в рамках Дополнительного протокола II при-
меняются более детальные нормы международного гуманитарного 
права… Общая статья 3 же отражает лишь основные меры гуманитар-
ной защиты, и для ее применения стороне в вооруженном конфликте 
достаточно минимального уровня организованности102.

Следовательно, как отмечает Сивакумаран, существует «тесная причин-
но-следственная связь между уровнем организованности вооруженной 
группы и  содержанием применимого законодательства»103. Это логическое 
построение находит подтверждение в  тексте статьи 1(1) Дополнительного 
протокола II, в которой говорится о том, что вооруженные группы должны 
находиться под ответственным командованием и  осуществлять такой кон-
троль над территорией, «который позволяет им… применять настоящий 
Протокол». В комментарии МККК признается, что более высокий порог его 
применения привносит «определенную реалистичность»104. В  комментарии 
также говорится о том, что в таких обстоятельствах можно реально ожидать, 
что стороны будут применять «разработанные в Протоколе нормы», при усло-
вии что у них есть «необходимый для этого минимум инфраструктуры»105.

Эти рассуждения показывают, что уровень организованности воо-
руженной группы используется в  качестве показателя ее нормативного 
потенциала с точки зрения исполнения возложенных на нее обязательств 
в  соответствии с  международным гуманитарным правом. Результатом 
этого становится дифференцированный подход к  правовому регулиро-
ванию вооруженных групп с  точки зрения их первичных обязательств106. 
В  целом международный правовой механизм демонстрирует готовность 
принимать во  внимание разумную реалистичность исполнения группой 
своих обязательств. Тем самым он предусматривает правовой ответ на про-
блемы, вызванные разнородностью вооруженных групп, и  обеспечивает 
большее соответствие режима регулирования действительности107.

Аналогичный дифференцированный подход мог бы использоваться 
для практического воплощения потенциальных обязательств, которые воз-
никают у вооруженных групп в связи с вторичными нормами международ-
ного права, в частности в отношении возмещения ущерба. Это может стать 
жизнеспособным решением проблем, связанных с потенциалом, о которых 

102 ICTY, Prosecutor v. Boškoski and Tarčulovski, Case No. IT-04-82-T, Judgment (Trial Chamber), 10 July 
2008, para. 197.

103 S. Sivakumaran (примечание 60 выше), p. 185. Аналогично: Marco Sassòli, International Humanita-
rian Law, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2019, para. 10.232.

104 Комментарий к Дополнительному протоколу к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающемуся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 
(Протокол II). Сост. С.-С. Жюно. Под ред. И. Сандо, К. Свинарски, Б. Циммермана. МККК, 
1998, п. 4470.

105 Там же.
106 K. Fortin (примечание 48 выше), pp. 134–136, 152–153; Tilman Rodenhäuser, Organizing Rebellion, 

Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 12–13.
107 K. Fortin (примечание 48 выше), pp. 137, 154–155.
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шла речь ранее. Никаких явных поводов, которые могли бы помешать рас-
пространению этих соображений на сферу международной ответственно-
сти, не наблюдается. 

Движение в сторону индивидуального подхода к акторам

Исходя из этих рассуждений выдвигается предложение применять к акто-
рам индивидуальный подход при возложении ответственности за  возме-
щение ущерба на вооруженную группу в каждом конкретном случае. Это 
потребует индивидуальной оценки уровня организованности виновной 
группы и объема ресурсов, имеющихся в ее распоряжении, в качестве пока-
зателей организационного потенциала исполнения возложенной на  нее 
обязанности. Цель такой оценки состоит в  том, чтобы определить кон-
кретный объем ответственности группы за  предоставление компенсации 
исходя из двух взаимосвязанных аспектов.

Первый аспект связан с  тем спектром форм возмещения ущерба, 
который требуется от виновной вооруженной группы для обеспечения res-
titutio in integrum. В рамках предлагаемого подхода оценка позволит понять, 
какие из  этих форм компенсации группа действительно способна предо-
ставить. Например, от  вооруженной группы, обладающей ограниченной 
степенью организованности и  не располагающей почти никакими ресур-
сами, можно потребовать сатисфакции и денежной компенсации. Однако 
оценка, проведенная на основе индивидуального подхода к актору, может 
показать, что с учетом отсутствия у группы необходимого потенциала она 
не способна предоставить оба вида возмещения. В силу этого актор может 
быть призван к исполнению своей первичной обязанности обеспечить тре-
буемые меры сатисфакции, поскольку это соответствует возможностям 
группы. Однако, как будет показано далее, применение этого подхода зави-
сит от готовности государства принять участие в процессе для обеспечения 
полного возмещения ущерба.

Второй аспект связан с действиями, необходимыми для предостав-
ления возмещения в  определенной форме или действительно в  полном 
объеме. В этом отношении, если вооруженная группа не в состоянии пол-
ностью удовлетворить требования к присужденной компенсации, от этой 
группы можно потребовать принять участие в предоставлении возмещения 
государством или другими акторами или хотя бы оказать им содействие. 
Мегрэ выдвигает аналогичный аргумент в отношении символического воз-
мещения ущерба и гарантий неповторения случившегося со стороны вино-
вных физических лиц. Хотя некоторые формы символической компенсации 
могут выходить за рамки их возможностей, физические лица все равно спо-
собны помочь в предоставлении подобного возмещения. Например, несмо-
тря на то что от физических лиц нельзя потребовать установить местона-
хождение пропавших без вести, они могут принять участие в этом процессе, 
предоставив имеющуюся у них информацию108.

108 Frédéric Mégret, “The International Criminal Court Statute and the Failure to Mention Symbolic 
Reparation”, International Review of Victimology, Vol. 16, No. 2, 2009, pp. 137–138.
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Такая логика представляется столь же актуальной и для негосудар-
ственных вооруженных групп. Виновная вооруженная группа точно так же 
может быть неспособна обеспечить реабилитацию жертв, которые прожи-
вают на подконтрольной ей территории, но группа может по крайней мере 
содействовать оказанию таких услуг другими акторами за счет предостав-
ления доступа в соответствующие районы контролируемой территории109. 
Кроме того, группа может способствовать предоставлению пострадавшим 
сатисфакции как минимум за  счет раскрытия информации о  некоторых 
нарушениях, которая может оказаться полезной в  процессе установления 
истины110. Наконец, если ресурсы группы ограничены, их все равно можно 
направить на  предоставление компенсации, пусть даже символической, 
или на финансирование других форм возмещения ущерба, например через 
государственный фонд или программу предоставления компенсаций111.

Большинству вооруженных групп, вероятно, было бы легче воз-
местить причиненный ущерб в  определенных формах, предусмотренных 
международным правом. Например, для реституции в  виде возвращения 
незаконно конфискованного имущества или сатисфакции в форме публич-
ного извинения, как правило, достаточно меньшей степени организованно-
сти, нежели для предоставления реабилитации и компенсации в денежном 
выражении. Тем не менее, как показывает обсуждение, слабо организован-
ные вооруженные группы все равно могут принять участие в предоставле-
нии этих последних форм возмещения ущерба или по крайней мере содей-
ствовать их предоставлению.

В то же время этот подход оставляет пространство для выработки 
адаптированных или новых форм компенсации вреда, соответствующих 
конкретным возможностям вооруженных групп, за  счет задействования 
их коллективных усилий, навыков и познаний в определенных областях112. 
На самом деле, подобные примеры можно найти в  Колумбии, где члены 
РВСК-АН занялись конкретными делами, такими как восстановление 

109 Основные принципы, п.  21; Jann K. Kleffner and Liesbeth Zegveld, “Establishing an Individual 
Complaints Procedure for Violations of International Humanitarian Law”, in Yearbook of International 
Humanitarian Law, Vol. 3, 2000, p. 400. Пример из практики см.: Geneva Call, Deed of Commitment for 
the Prohibition of Sexual Violence in Situations of Armed Conflict and Towards the Elimination of Gender 
Discrimination, доступно по адресу: https://www.genevacall.org/wp-content/uploads/2019/07/DoC-
Prohibiting-sexual-violence-and-gender-discrimination.pdf, para. 4.

110 Основные принципы, п.  22(b); Lars Waldorf, “Ex-Combatants and Truth Commissions”, in Ana 
Cutter Patel, Pablo de Greiff and Lars Waldorf (eds), Disarming the Past: Transitional Justice and Ex-
combatants, Social Science Research Council, New York, 2009, pp.  120–121; Luke Moffett, Cheryl 
Lawther, Kieran McEvoy, Clara Sandoval and Peter Dixon (примечание 96 выше), paras 130, 132. 
Недавние примеры можно найти в условиях Колумбии, см.: Carolina Ávila, “La comisión de Farc 
que busca a los desaparecidos”, El Espectador, 12 March 2019, доступно по  адресу: https://www.
elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/la-comision-de-farc-que-busca-a-los-desapareci-
dos-article/.

111 Конкретные примеры см.: Law No. 1448 of 2011 (Colombia), Art. 177(a); Sierra Leone Truth and 
Reconciliation Commission (примечание 53 выше), p. 183; Записка Генерального секретаря (при-
мечание 11 выше), п. 57(b).

112 Соответственно, в  Основных принципах содержится неисчерпывающий перечень форм воз-
мещения ущерба, и  допускаются иные формы, которые могут оказаться более подходящими 
в конкретном случае. M. Zwanenburg (примечание 35 выше), p. 666.

https://www.genevacall.org/wp-content/uploads/2019/07/DoC-Prohibiting-sexual-violence-and-gender-discrimination.pdf
https://www.genevacall.org/wp-content/uploads/2019/07/DoC-Prohibiting-sexual-violence-and-gender-discrimination.pdf
https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/la-comision-de-farc-que-busca-a-los-desaparecidos-article/
https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/la-comision-de-farc-que-busca-a-los-desaparecidos-article/
https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/la-comision-de-farc-que-busca-a-los-desaparecidos-article/
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инфраструктуры в областях, пострадавших от конфликта, или разминиро-
вание в рамках гуманитарных операций, чтобы содействовать возмещению 
ущерба113. Однако любые попытки нестандартного подхода к решению про-
блемы должны обеспечивать бережное сохранение самого понятия возме-
щения ущерба. Эта правовая концепция не должна распространяться ни на 
какие действия, содействующие развитию в  какой бы то ни  было форме. 
В противном случае возникает риск того, что эти действия лишатся конкре-
тики и значимости.

Итак, предлагаемый подход позволяет учесть различия в  потен-
циале вооруженных групп и способствует дифференцированному приме-
нению к  таким группам обязательства возместить ущерб в  зависимости 
от конкретных обстоятельств. В то же время, как уже коротко упоминалось, 
такой предлагаемый индивидуальный подход зависит от  ключевого усло-
вия: для того чтобы компенсировать нанесенный вред в  полном объеме, 
все разнообразие возможных форм возмещения ущерба должно сопрово-
ждаться гарантией в  виде субсидиарной ответственности территориаль-
ного государства. В  таком случае государству придется принять участие 
в возмещении ущерба в том объеме, в котором у соответствующей во ору-
женной группы недостанет собственных возможностей. Таким образом 
будет соблюден устоявшийся принцип полного возмещения ущерба: в слу-
чае грубых нарушений оно будет достигаться за  счет разделения ответ-
ственности между вооруженной группой и государством114. В этом случае 
индивидуальный подход к  акторам увязывается с  каскадным режимом 
ответственности за  возмещение ущерба, описанным в  предыдущем раз-
деле. В то же время предоставление компенсации в определенных формах, 
таких как публичные извинения, не может быть делегировано государству. 
В таком случае участие виновной группы будет непременным условием115. 

Обоснование предлагаемого подхода лежит в  плоскости потреб-
ности в  разработке реалистичной нормативной базы, которая будет обе-
спечивать разумную эффективность исполнения обязательств в  области 
возмещения ущерба, возложенных на  негосударственные вооруженные 
группы. Как говорилось ранее, для этого потребуется разрешить проблемы, 
связанные с  различиями в  потенциале некоторых вооруженных групп 
и государства, а также других групп. По аналогии с первичными нормами 
международного гуманитарного права предлагаемый подход, основанный 

113 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 
(примечание 39 выше), pp. 178–179; Kroc Institute for International Peace Studies, Segundo Informe 
sobre el Estado Efectivo de Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia diciembre 2016 — mayo 
2018, 2018, p. 211; Andrés Bermúdez Liévano, “Will Colombia’s FARC be Allowed to Clear Mines to 
Repair their Victims?”, JusticeInfo.net, 2 March 2020, доступно по  адресу: https://www.justiceinfo.
net/en/43929-will-colombia-farc-be-allowed-to-clear-mines-to-repair-their-victims.html.

114 N. Roht-Arriaza (примечание 7 выше), p. 158. Аналогично в отношении ответственности между-
народных организаций «принцип полного возмещения не ставится под сомнение». См.: Статьи 
об  ответственности международных организаций (примечание  7 выше), комментарий КМП 
к ст. 31, с. 91, п. 3.

115 L. Íñigo Álvarez (примечание 21 выше), p. 197.

https://www.justiceinfo.net/en/43929-will-colombia-farc-be-allowed-to-clear-mines-to-repair-their-victims.html
https://www.justiceinfo.net/en/43929-will-colombia-farc-be-allowed-to-clear-mines-to-repair-their-victims.html
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на  организационном потенциале, позволяет осуществить привязку меж-
дународного правового механизма к реальной ситуации на местах. Таким 
образом, этот подход позволяет решить подобные проблемы.

Понимание того, что конкретные обязательства вооруженной 
группы в  области возмещения ущерба определяются ее организаци-
онным потенциалом, вызывает вопрос о  том, какие показатели можно 
использовать для оценки такого потенциала в каждом конкретном случае. 
Международный уголовный трибунал по  бывшей Югославии принял ряд 
индикативных критериев для оценки степени организованности воору-
женной группы в  рамках двухфакторной проверки на  наличие немежду-
народного вооруженного конфликта. Некоторые из  них могут составить 
полезную отправную точку для выработки оценочных критериев. Группа 
факторов, указывающих на то, что вооруженная группа способна выступать 
единогласно, могла бы, к примеру, продемонстрировать потенциал группы 
в  сфере авторитетного принесения публичных извинений или признания 
коллективной ответственности116. Подобным образом факторы, свидетель-
ствующие о наличии структуры командования, могли бы служить показа-
телями способности группы обеспечить исполнение ее членами гарантий 
неповторения случившегося, например за  счет подготовки и  распростра-
нения внутренних регламентов117. Для определения конкретных форм 
возмещения ущерба и  различных видов организационного потенциала, 
необходимого для его обеспечения вооруженной группой, требуются даль-
нейшие исследования. Например, Дудай выявил несколько организацион-
ных характеристик, таких как внутренняя сплоченность, дисциплиниро-
ванность и сильное руководство, которые он считает основополагающими 
для вывода о целесообразности участия вооруженной группы в мероприя-
тиях по установлению истины и предоставлению символической компенса-
ции118. В свою очередь Клеффнер и Зегвельд утверждают, что предписывать 
следует достоверные, а не иллюзорные меры возмещения ущерба; в отно-
шении компенсации в денежном выражении это может означать необходи-
мость учитывать экономическое положение вооруженной группы119.

Заключительные положения

Выходя за  рамки неопределенности, которой окружено наличие у  него-
сударственных вооруженных групп обязанности обеспечить возмещение 
ущерба, автор статьи представляет многоплановое предложение по поводу 

116 ICTY, Boškoski (примечание 102 выше), para. 203.
117 Ibid., para. 199. Конкретное проявление можно найти в практике Совета Безопасности ООН, 

который призвал стороны в вооруженном конфликте взять на себя и осуществлять конкрет-
ные обязательства с установленными сроками исполнения по борьбе с  сексуальным насили-
ем, которые должны включать, в частности, вынесение четких предписаний через командные 
инстанции о запрещении сексуального насилия. Резолюция 1960 Совета Безопасности ООН, 
16 декабря 2010 г., п. 5.

118 R. Dudai (примечание 14 выше), pp. 797–798.
119 J. K. Kleffner and L. Zegveld (примечание 109 выше), p. 399.
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того, как можно было бы воплотить такую обязанность на практике в рам-
ках будущего режима международной ответственности. Это новаторское 
предложение подготовлено с  учетом особенностей вооруженных групп 
и  направлено на  создание реалистичной нормативной базы, основанной 
на существующих подходах, которые применяются в международном праве 
и на практике. Кроме того, в будущем мог бы быть создан национальный 
или международный форум для применения этого механизма к судебным 
или административным требованиям о возмещении ущерба, адресованным 
вооруженным группам. Кроме того, он мог бы быть полезен при реализа-
ции внесудебных инициатив, связанных с  вопросом компенсации, таких 
как работа комиссий по установлению истины и проведение мирных пере-
говоров с вооруженными группами.

В статье показано, что концепция потенциальной обязанности 
во ору женных групп возместить ущерб, причиненный их международ-
но-противоправными деяниями, могла бы быть разработана по  аналогии 
с обязанностью государств в рамках международного права. Основное раз-
личие заключается в  том, как этот механизм, состоящий из  абстрактных 
норм и принципов, будет применяться на практике или, скорее, непосред-
ственно к  вооруженной группе, — для этой цели предлагается индивиду-
альный подход к акторам и каскадный режим ответственности за возмеще-
ние ущерба.

Предложение применить индивидуальный подход к  реализации 
обязанности конкретной группы возместить ущерб сообщает механизму 
регулирования гибкость, что позволяет учесть специфику конкретных 
обстоятельств. Такой индивидуальный подход к  акторам не  отклоняется 
от существующих методов привлечения виновной структуры к ответствен-
ности за возмещение ущерба и не предполагает заявлений о необходимости 
ограничить требования к предоставляемой компенсации в том случае, если 
данная структура сталкивается с трудностями в ее предоставлении. Вместо 
этого в каждом конкретном случае предлагаемый подход предусматривает 
оценку уровня организованности и объема ресурсов вооруженной группы 
в качестве показателей ее организационного потенциала исполнения обяза-
тельств, проистекающих из ее обязанности возместить ущерб. Цель такой 
оценки состоит в том, чтобы определить конкретный объем обязательств 
группы с точки зрения требуемых форм возмещения ущерба и меры уча-
стия группы в предоставлении компенсации.

В зависимости от итогов оценки может вступить в силу субсидиар-
ная ответственность территориального государства в  рамках предложен-
ного каскадного режима ответственности за возмещение ущерба в той мере, 
в которой вооруженной группе не хватит возможностей, чтобы исполнить 
свое обязательство по предоставлению компенсации. Таким образом, этот 
подход может способствовать разделению ответственности между груп-
пой и  государством. В  конечном счете эта система призвана гарантиро-
вать предоставление необходимой компенсации в  полном объеме. Тот  же 
субсидиарный механизм начинает действовать и в том случае, если группа 
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не проявляет желания возместить ущерб. Кроме того, важную роль в пре-
доставлении дополнительной помощи может сыграть международное сооб-
щество. В целом предложение основано на понимании того, что возмеще-
ние ущерба, причиненного жертвам вооруженного конфликта, не  может 
зависеть исключительно от негосударственных вооруженных групп. 

Такое многоплановое предложение предполагает, что устоявшийся 
принцип возмещения ущерба в  полном объеме, а  также пять основных 
форм компенсации, предусмотренных Основными принципами, можно 
по аналогии распространить и на вооруженные группы без большого коли-
чества изменений, однако на практике может потребоваться замещающее 
участие со стороны государства120. В то же время для вооруженных групп 
можно рассмотреть скорректированные или новые формы возмещения 
ущерба. Эта концепция отличается от  предложенных другими авторами, 
которые подчеркивали определенные формы компенсации как якобы более 
соответствующие объективному потенциалу негосударственных воору-
женных групп121.

Кроме того, предложенный подход подходит для всех типов воору-
женных групп — от хорошо организованных и осуществляющих контроль 
над территорией до тех, которые характеризуются минимальным уровнем 
организованности, — то есть не только для похожих на государства. Такой 
всеохватный подход отличается от наметившейся в международном праве 
тенденции подчеркивать международную ответственность групп, осущест-
вляющих контроль над территорией или обладающих признаками, которые 
роднят их с  государствами122. Тем самым можно предотвратить возмож-
ный пробел в ответственности в тех случаях, когда группа не соответствует 
такому стандарту. На самом деле, как мы видели, уровень организованно-
сти группы не обязательно бывает постоянным и может колебаться в ходе 
вооруженного конфликта. Это может помешать жертвам напрямую обра-
титься в виновную группу, которая уже не отвечает критериям права меж-
дународной ответственности. Однако, если руководствоваться предложен-
ным подходом, пострадавшие от рук вооруженных групп различных видов 
могут рассчитывать на равное обращение в рамках международного права. 
Или, иными словами, все вооруженные группы могут быть привлечены 
к международной ответственности за свои противоправные деяния. 

120 Аналогично: J. K. Kleffner (примечание 21 выше), p. 264.
121 См.: Konstantinos Mastorodimos, Armed Non-State Actors in International Humanitarian and Human 

Rights Law, Routledge, London/New York, 2016, p.  127; P. Blázquez Rodríguez (примечание  30 
выше), pp. 417–422.

122 В дополнение к предыдущим упоминаниям примеров государственной практики в ситуациях 
военных действий и действий повстанцев, а также к обстоятельствам составления Основных 
принципов см.: ILC Commentary to draft Art. 14 ARS, pp. 91–92, paras 3–4, pp. 98–99, para. 28, 
Yearbook of the International Law Commission, Vol.  II, 1975; Zakaria Daboné, “International Law: 
Armed Groups in a State-Centric System”, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 882, 2011, 
p. 412; Report of the Detailed Findings of the Group of Eminent International and Regional Experts 
on Yemen, UN Doc. A/HRC/42/CRP.1, 3 September 2019, para. 868.
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Несмотря на  то что это многоплановое предложение, разумеется, 
можно применить к  негосударственной вооруженной группе во  время 
вооруженного конфликта, если виновную группу можно определить как 
структуру, требования возместить ущерб обычно направляются и удовлет-
воряются уже после окончания конфликта123. Однако предоставление ком-
пенсации вооруженной группой в постконфликтный период представляет 
собой сложный вопрос, поскольку согласно международному праву к этому 
моменту группа юридически прекращает существовать124. Тем не менее пред-
ложение, изложенное в настоящей статье, подразумевает, что жертвы могут 
воспользоваться субсидиарной ответственностью государства. Автор при-
знает, что возмещение ущерба вооруженной группой целесообразно не во 
всех случаях. В связи с этим каскадный режим ответственности направлен 
на то, чтобы обеспечить пострадавшим возмещение ущерба в максимально 
полном объеме за счет применения страховочного варианта.

123 Jemima García-Godos and Knut Andreas O. Lid, “Transitional Justice and Victims’ Rights before the 
End of a Conflict: The Unusual Case of Colombia”, Journal of Latin American Studies, Vol. 42, No. 3, 
2010, pp. 487–488; K. Mastorodimos (примечание 121 выше), p. 133.

124 Как поясняет Зегвельд, «правосубъектность оппозиционных вооруженных групп основана 
на  их положении как сторон во  внутреннем вооруженном конфликте». L. Zegveld (примеча-
ние 20 выше), p. 152.
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Аннотация
Зверства, совершенные негосударственными вооруженными группами 
(НВГ), часто привлекают внимание мирового сообщества, тогда как по-
пытки компенсировать нанесенный ими ущерб во многих случаях оста-
ются незамеченными. В  настоящей статье описываются некоторые 
виды практических особенностей и сложностей, возникающих у негосудар-
ственных вооруженных групп при возмещении ущерба в военное время и в пе-
реходный период после окончания конфликта. Автор статьи утверждает, 
что участие в возмещении ущерба, нанесенного негосударственными воору-
женными группами, не только способствует более строгому соблюдению меж-
дународного гуманитарного права, но и позволяет обеспечить поддержку сре-
ди гражданского населения в ходе вооруженного конфликта и облегчить реин-
теграцию бывших участников военных действий после их окончания. Кроме 
того, в  настоящей статье, написанной по  материалам бесед с  представи-
телями ряда вооруженных групп, выдвигается тезис о том, что взаимодей-
ствие с самой организацией вооруженной группы, а не с отдельными лицами, 
может более эффективно мотивировать группу как коллектив и создать по-
тенциал возмещения ущерба, в том числе возвращения пропавших без вести, 
возврата имущества и принесения извинений. Статья подготовлена с целью 
содействовать более глубокому пониманию практики возмещения ущерба не-
государственными вооруженными группами, чтобы разобраться в том, как 
осуществлять посредническую деятельность при возмещении ущерба и раз-
работать соответствующую иерархию обязательств.

Ключевые слова: негосударственные вооруженные группы, возмещение ущерба, мятежное правительство, 
правосудие переходного периода.

:  :  :  :  :  :  :

В рамках международного права общепризнано, что при участии в воору-
женном конфликте негосударственные вооруженные группы несут обя-
зательства в  области международного гуманитарного права (МГП). Все 
больше внимания стал привлекать вопрос о  том, распространяются  ли 
на них также и обязательства в области защиты прав человека1. В то же время 
наличие у них обязательства в отношении прекращения насилия и компен-
сации вреда изучалось не столь пристально и остается спорным. Звучали 
заявления о том, что идея возмещения ущерба2 негосударственными воо-
руженными группами обречена на  неудачу: не  зафиксировано «практи-

1 См.: Tilman Rodenhäuser, Organizing Rebellion: Non-State Armed Groups under International 
Humanitarian Law, Human Rights Law, and International Criminal Law, Oxford University Press, 
Oxford, 2018, pp. 154–157; Ben Saul, “Enhancing Civilian Protection by Engaging Non-State Armed 
Groups under International Humanitarian Law”, Journal of Conflict & Security Law, Vol.  22, No.  1, 
2017, p. 41.

2 Возмещение ущерба означает меры, принимаемые вооруженными группами для компенсации 
причиненного ими вреда или страданий в какой-либо форме, за которые они несут ответствен-
ность.
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чески ни  одного случая» такого возмещения3, пострадавшие не  могут его 
взыскать4, или же требовать компенсации от виновных не представляется 
необходимым5.

Несмотря на  это негосударственные вооруженные группы возме-
щают ущерб в военное время и после окончания конфликта. Пренебрегать 
этой практикой значит упускать из  виду цель возмещения ущерба как 
одной из  форм правосудия и  политического проекта, который направлен 
на  признание и  максимально возможное возмещение вреда, нанесенного 
жертвам ответственным актором, и  способен восстановить социальные 
и  нравственные отношения между отдельными лицами и  институтами6. 
Если не  добиваться возмещения ущерба негосударственными вооружен-
ными группами, их жертвы могут не  получить доступа к  эффективным 
средствам восстановления справедливости, таким как определение место-
нахождения останков пропавших без вести людей7. Следовательно, возме-
щение ущерба полезно не только для пострадавших, но, как утверждается 
в  настоящей статье, и  для самих негосударственных вооруженных групп, 
поскольку помогает им наладить отношения с гражданскими лицами в ходе 
конфликта, обеспечить себе политических сторонников среди населения 
и социальную реинтеграцию по окончании военных действий8. Возмещение 
ущерба позволяет НВГ скорректировать свой имидж, разглядев в  своих 
неправомерных действиях не только источник стыда и унижения, но и воз-
можность исправить содеянное. 

Важно отметить, что возмещение ущерба за нарушение норм и при-
знание своих неправомерных действий со  стороны негосударственных 
во ору женных групп может стать для них практическим способом укрепить 
соблюдение гуманитарных норм и принять их в качестве внутренних пра-
вил9. Если подойти к этому вопросу с практической точки зрения, посмотрев 
на него глазами вооруженных групп и с опорой на их идеологию, мировоз-
зрение или обычаи, это может способствовать тому, что они примут на себя 

3 Джиллард, Эмануэла-Кьяра. Возмещение ущерба в случае нарушений международного гумани-
тарного права // Международный журнал Красного Креста. Т. 85, № 851, 2003. С. 272.

4 Cecily Rose, “An Emerging Norm: The Duty of States to Provide Reparations for Human Rights 
Violations by Non-State Actors”, Hastings International and Comparative Law Review, Vol. 33, No. 2, 
2010, p. 309.

5 Maria José Guembe and Helena Olea, “No Justice, No Peace: Discussion of a Legal Framework regard-
ing the Demobilization of Non-State Armed Groups in Colombia”, in Naomu Roht-Arriaza and Javier 
Mariezcurrena (eds), Transitional Justice in the Twenty-first Century, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2006, p. 136.

6 См.: Pablo de Greiff, “Justice and Reparations”, in P. de Greiff (ed.), Handbook of Reparations, Oxford 
University Press, Oxford, 2006.

7 Ron Dudai, “Closing the Gap: Symbolic Reparations and Armed Groups”, International Review 
of the Red Cross, Vol. 93, No. 883, 2011, p. 785.

8 Негосударственные вооруженные группы могут возмещать ущерб бойцам противника, особен-
но после окончания военных действий, однако это может быть затруднительно, поскольку в та-
ком случае им придется признать свою ответственность и факт причинения вреда противнику. 
См.: “Colombian Ex-Farc Rebels ‘Ashamed’ of Kidnappings”, BBC News, 15 September 2020, доступно 
по адресу: www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-54160284 (все ссылки на интернет-ресурсы 
приводятся по состоянию на май 2022 г.).

9 B. Saul (примечание 1 выше), p. 64.

http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-54160284
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ответственность за соблюдение гуманитарного права ввиду личной заинте-
ресованности10. Если же не уделять внимания исполнению гуманитарного 
права негосударственными вооруженными группами, сосредоточившись 
исключительно на  государствах, это поставит под угрозу легитимность 
механизмов гуманитарного права, поскольку в них будет заметен перекос 
в сторону государств11. В настоящей статье обсуждение возмещения ущерба 
помещается в контекст растущего числа материалов по поводу представи-
тельства гражданского населения и его взаимоотношений с вооруженными 
группами в ходе конфликта, в условиях мятежного правительства и в рам-
ках правосудия переходного периода. 

Несмотря на  рост внимания к  негосударственным вооруженным 
группам, анализа, направленного на  выработку теоретического или праг-
матического подхода к  определению взаимосвязи между их юридической 
ответственностью в рамках МГП или, возможно, права прав человека с вто-
ричными нормами, касающимися возмещения ущерба, почти не проводи-
лось12. На самом деле, «не предпринималось никаких согласованных дей-
ствий для выработки нормативной доктрины или практических способов, 
позволяющих вооруженным группам принять меры в  целях возмещения 
ущерба потерпевшим»13. В  настоящей статье содержатся материалы, при-
званные восполнить эти пробелы не только посредством абстрактных рас-
суждений, но  и  за счет изучения практики возмещения ущерба во  время 
конфликта и  после его окончания. При подготовке статьи использованы 
материалы бесед с  представителями 16 негосударственных вооруженных 
групп из  9 стран14, научные работы более общего характера и  первичные 
документы, в том числе кодексы поведения, внутренняя политика и офици-
альные сообщения.

В начале статьи кратко изложены возможные правовые основы обя-
зательств негосударственных вооруженных групп, связанных с возмещением 
ущерба, в рамках МГП и права прав человека. В процессе выявляются огра-
ничения в  отношении вторичных обязательств негосударственных воору-
женных групп по возмещению ущерба несмотря на то, что они несут ответ-
ственность за правонарушения. В результате выдвигается тезис о возможном 
определении иерархии возмещения ущерба в зависимости от возможностей 
группы, чтобы данная мера воспринималась как способ посредничества, а не 
просто как юридическое обязательство. Затем в статье исследуются работы, 

10 Katharine Fortin, “Armed Groups and Procedural Accountability: A Roadmap for Further Thought”, 
Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 19, 2016, p. 158.

11 Pascal Bongard and Jonathan Somer, “Monitoring Armed Non-State Actor Compliance with 
Humanitarian Norms: A Look at International Mechanisms and the Geneva Call Deed of Commitment”, 
International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 883, 2011, p. 675.

12 См.: Laura Íñigo Álvarez, Towards a Regime of Responsibility of Armed Groups in International Law, 
Intersentia, Cambridge, 2020.

13 Ron Dudai and Kieran McEvoy, “Thinking Critically about Armed Groups and Human Rights Praxis”, 
Journal of Human Rights Practice, Vol. 4, No. 1, 2012, p. 18.

14 Среди респондентов были выходцы из Непала, Эфиопии, Перу, Колумбии, Ливана, Гватемалы, 
Уганды, Северной Ирландии и  Южного Судана — рядовые и  старшие командиры, прини-
мавшие участие в мирных переговорах, мужчины и женщины, коренное население и бывшие 
дети-солдаты.
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посвященные вооруженному насилию и  сдержанности; благодаря этим 
источникам вскрывается более сложная картина взаимоотношений между 
негосударственными вооруженными группами и  гражданскими лицами 
в ходе конфликта. Во втором разделе говорится о мотивах негосударствен-
ных вооруженных групп, побуждающих их к  возмещению ущерба в  ходе 
конфликта по идеологическим причинам, в целях удержания или укрепления 
власти либо для улучшения восприятия группы. Мы признаем, что на прак-
тике существует ряд сложностей, факторов риска и издержек. В третьем раз-
деле приведены критические рассуждения по поводу сложившейся практики 
возмещения ущерба негосударственными вооруженными группами по окон-
чании конфликта, когда военные действия уже прекращены и складывается 
политическое пространство для обсуждения вопроса компенсаций. В заклю-
чение мы рассуждаем о  том, как в  дальнейшем организовать возмещение 
ущерба вооруженными группами и  привить им чувство ответственности 
за компенсацию вреда, причиненного насилием. 

Возмещение ущерба, негосударственные  
вооруженные группы и международное право

Юридический анализ негосударственных вооруженных групп и  возмеще-
ния ущерба преимущественно сводится к ответственности таких акторов 
и их обязательствам в рамках международного права15. Подробное изуче-
ние права и  негосударственных вооруженных групп не  входит в  задачи 
настоящей статьи16. Вместо этого мы попытаемся взглянуть на данную про-
блему с другой стороны, опираясь на материалы бесед с представителями 
НВГ, чтобы по-новому оценить их роль с точки зрения возмещения ущерба. 
Такой подход «снизу вверх» разительно отличается от  анализа с  позиции 
международного права, в котором не признается легитимность подобных 
групп в связи с риском оправдать насилие или подорвать авторитет госу-
дарства; подобный подход не  позволяет интегрировать НВГ в  междуна-
родный правопорядок17. При этом еще со  времен Второй мировой войны 
основной формой вооруженных конфликтов являются немеждународные 
вооруженные конфликты18. Пренебрежение ответственностью НВГ может 

15 См.: Liesbeth Zegveld, The Accountability of Armed Organised Groups in International Law, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2002.

16 См. статью Оливии Херман в этом номере журнала.
17 Daragh Murray, “Engaging Armed Groups through the Development of Human Rights Obligations: 

Incorporating Practice, Motivation and Ideology to Promote Compliance with International Law”, 
Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 19, 2016, p. 124.

18 В городе Мисрате (Ливия) в 2011 г. в какой-то момент присутствовало 236 вооруженных групп 
(cм.: Brian McQuinn, After the Fall: Libya’s Evolving Armed Groups, Small Arms Survey Working Paper 
No.  12, 2012, p.  13). В  2018  г. в  мире были зафиксированы: 51 немеждународный вооружен-
ный конфликт, 7 международных вооруженных конфликтов и 11 случаев оккупации террито-
рии противником (см.: Annyssa Bellal, The War Report: Armed Conflicts in 2018, Geneva Academy 
of International Humanitarian Law and Human Rights (Geneva Academy), Geneva, 2019, pp. 32–34). 
См. также: ICRC, ICRC Engagement with Non-State Armed Groups: Why, How, for What Purpose, and 
Other Salient Issues, ICRC Position Paper, Geneva, March 2021. 
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быть «опасно»19. Негосударственные вооруженные группы способны раз-
ворачивать военное присутствие, контролировать территорию, оказывать 
услуги и  самостоятельно вести судебные разбирательства, в  результате 
чего они становятся похожими на  государство в  рамках своей собствен-
ной юрисдикции. Это означает, что некоторые НВГ управляют миллио-
нами людей, а некоторые годами и даже десятилетиями могут существовать 
только внутри общин.

Формулировки юридических обязательств НВГ предполагают, что 
для концептуальных и  практических целей эти формирования считаются 
полноценными акторами. Однако их разнородность, неоднозначность 
и даже преходящий характер возможностей и существования затрудняют 
использование такой основы для анализа. Негосударственные вооружен-
ные группы, мятежники и повстанцы по-прежнему не определены в между-
народном праве20. К НВГ могут относиться вооруженные борцы за свободу, 
занявшие значительную территорию, военизированные или общинные 
оборонные организации, небольшие группировки или мафия, которые дер-
жат под контролем несколько кварталов города и даже группы наемников21. 
По словам Роденхойзера, современные негосударственные вооруженные 
группы «менее структурированны, разрозненны или действуют в нечетко 
определенных условиях и  преследуют различные цели»22. Разнородность 
и  многочисленность вооруженных групп действительно затрудняют при-
менение единого подхода в рамках международного права23. Согласно праву 
прав человека негосударственные вооруженные группы не  могут быть 
сторонами конвенций в области прав человека24. Их обязательства в этой 

19 Andrew Clapham, The Rights and Responsibilities of Armed Non-State Actors: The Legal Landscape and 
Issues Surrounding Engagement, Geneva Academy, Geneva, 2010, p. 3.

20 Jean D’Aspremont, “Rebellion and State Responsibility: Wrongdoing by Democratically Elected 
Insurgents”, International and Comparative Law Quarterly, Vol.  58, No.  2, 2009, p.  433; L. Zegveld 
(примечание 15 выше), p. 134.

21 Annyssa Bellal, “Non-State Armed Groups in Transitional Justice Processes: Adapting to New Realities 
of Conflict”, in Roger Duthie and Paul Seils (eds), Justice Mosaics: How Context Shapes Transitional 
Justice in Fractured Societies, International Center for Transitional Justice, New York, 2017, p. 237.

22 T. Rodenhäuser (примечание 1 выше), p. 1.
23 В соответствии со  статьей 3, общей для всех Женевских конвенций, вооруженные группы 

должны отвечать критерию наличия у  них организованного командования, а  конфликт дол-
жен достичь достаточной степени интенсивности; требование о контроле над территорией при 
этом отсутствует. См.: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Tadić, 
Case No.  IT-94-1-AR72, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 
2  October 1995, para.  70, and Case No.  IT-94-1, Judgment, 7 July 1997, para.  562; International 
Criminal Court, Prosecutor v. Lubanga, Case No. ICC-01/04-01/06-2842, Judgment, 14 March 2012, 
para. 538. В статье 1 Дополнительного протокола II также определена основная сфера его при-
менения как ситуация, в которой вооруженная группа осуществляет контроль над территорией 
и может «осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и применять настоя-
щий Протокол».

24 См.: Факультативный протокол к  Конвенции о  правах ребенка, касающийся участия детей 
в вооруженных конфликтах, 2000 г., ст. 4; Конвенция о защите внутренне перемещенных лиц 
в Африке и оказании им помощи, 2009 г.; Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин. Общая рекомендация № 30, касающаяся положения женщин в условиях предотвраще-
ния конфликтов, в конфликтных и постконфликтных ситуациях, 2013 г.; African Commission on 
Human and People’s Rights, General Comment No. 4, “The Right to Redress for Victims of Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Punishment or Treatment (Article 5)”, 2017.
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сфере до  сих пор оспариваются, а  практика показывает, что некоторые 
из них существуют лишь в чрезвычайных обстоятельствах, когда подобные 
группы контролируют территорию и  выполняют функции, аналогичные 
функциям государства или правительства25.

У государств обязательства по  возмещению ущерба, нанесенного 
действиями негосударственных вооруженных групп, возникают только 
в  тех случаях, когда подобные действия могут быть приписаны государ-
ству. Кроме того, если НВГ становится новым правительством в  государ-
стве, ответственность за  допущенные ею в  прошлом нарушения несет 
государство. Это правило было сформулировано для обеспечения подот-
четности26, и  маловероятно, чтобы оно применялось в  ситуациях, когда 
вооруженная группа занимается разделением полномочий или приходит 
к  власти в  результате демократических выборов27. Отдельные члены НВГ 
могут представать перед Международным уголовным судом (МУС), при-
влекаться к  уголовной ответственности за  международные преступления 
и  принуждаться к  возмещению ущерба28. Однако зачастую они слишком 
бедны, чтобы предоставить компенсацию29. Следовательно, в международ-
ном праве до сих пор адекватно не сформулированы надлежащие параме-
тры ответственности НВГ в части возмещения ущерба30.

Обязательства НВГ в  отношении возмещения ущерба до  сих пор 
определены в  международном праве довольно поверхностно. В  МГП 
предусмотрен ограниченный объем возмещения ущерба исключительно 
в виде компенсации за правонарушения, совершенные в ходе международ-
ных во ору женных конфликтов, как указано в статье 91 Дополнительного 
протокола  I, который не  распространяется на  НВГ и  немеждународные 
вооруженные конфликты. Кроме того, в МГП ничего не говорится о праве 
отдельных лиц на  возмещение ущерба, о  механизмах правопримене-
ния в  отношении государств и  о  применимости правил о  компенсации 
к немеждународным воору женным конфликтам31. Эта ситуация меняется, 

25 Брейтеггер, Александр. Правовые нормы, применимые в  обстановке нестабильности и  наси-
лия, влияющей на оказание медико-санитарной помощи в условиях вооруженных конфликтов 
и  других чрезвычайных ситуаций // Международный журнал Красного Креста. Т.  95, № 889, 
2014. С. 24–29. См. также статью Оливии Херман в этом номере журнала.

26 Комиссия международного права. Проекты статей об ответственности государств за междуна-
родно-противоправные деяния, принятые на Пятьдесят третьей сессии КМП (2001 г.), ст. 10, 
перепечатано в: КМП. Ежегодник Комиссии международного права 2001 г. Т. II, часть вторая. 
ООН, Нью-Йорк/Женева, 2007, с. 56; J. D’Aspremont (примечание 20 выше), pp. 438–439.

27 См.: Luke Moffett, “Beyond Attribution: Responsibility of Armed Non-State Actors for Reparations in 
Northern Ireland, Colombia and Uganda”, in Noemi Gal-Or, Cedric Ryngaert and Math Noortmann 
(eds), Responsibilities of the Non-State Actor in Armed Conflict and the Market Place, Brill, Leiden and 
Boston, MA, 2015.

28 Римский статут МУС, 1998 г. (Римский статут), ст. 75(2).
29 См.: Luke Moffett and Clara Sandoval, “Tilting at Windmills: Reparations and the International 

Criminal Court”, Leiden Journal of International Law, 2021.
30 Agnes Callamard, “Towards International Human Rights Law Applied to Armed Groups”, Netherlands 

Quarterly of Human Rights, Vol. 37, No. 1, 2019, p. 100.
31 Дополнительный протокол I, ст.  91, развивающая положения ст.  3 Гаагской конвенции  IV. 

См.:  Зегвельд, Лисбет. Средства судебной защиты жертв нарушений международного 
гуманитар ного права // Международный журнал Красного Креста. Т. 85, № 851, 2003. С. 239–
240.
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но  медленно32. В  праве прав человека более четко зафиксировано обяза-
тельство государств возместить ущерб всем жертвам грубых нарушений 
прав человека в  свете принципа субсидиарной ответственности государ-
ства за предоставление эффективного средства судебной защиты, тогда как 
в  отношении НВГ подобные обязательства закреплены только в  качестве 
рекомендательных заявлений. Например, в  Основных принципах, приня-
тых ООН в  2005  г., говорится о  том, что ответственность за  возмещение 
ущерба жертве или за  выплату компенсации государству, если государ-
ство уже возместило ущерб жертве, несет «физическое лицо, юридическое 
лицо или иной субъект права»33. Этот вопрос и  вправду представляется 
замкнутым кругом, в  рамках которого анализ выполняется с  точки зре-
ния государства, а не в целях обеспечения эффективного средства защиты 
интересов жертв34. Комиссии по  расследованиям все чаще призывают 
НВГ к возмещению ущерба, причиненного их нарушениями, посредством 
государственных программ35. Один командир Революционных вооружен-
ных сил Колумбии — Народной армии (Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia — Ejército del Pueblo, РВСК-АН) выступил в поддержку этого 
тезиса, поскольку во  время войны насилие совершалось «руками многих 
людей… творилось такое, чего ни за что нельзя было допускать. <...> Если 
кто-то убил человека, значит, он и должен платить; это не имеет никакого 
смысла. Ответственность за  возмещение подобного ущерба всегда будет 
нести в  первую очередь государство»36. Просто признавая НВГ ответ-
ственными за возмещение ущерба, причиненного всеми их нарушениями, 
в  той  же мере, что и  государства, мы упускаем из  виду «своеобразный» 
характер каждой из этих групп37. Выстраивание иерархии обязательств для 
НВГ могло бы помочь лучше учесть их возможности; при этом избежание 
соблюдения положений лишь по минимуму за счет добровольных взносов 

32 См.: Lawrence Hill-Cawthorne, “Rights under International Humanitarian Law”, European Journal 
of International Law, Vol. 28, No. 4, 2017, pp. 1211–1212; International Law Association Committee 
on Reparation for Victims of Armed Conflict, Res. 2, “Declaration of International Law Principles on 
Reparation for Victims of Armed Conflict (Substantive Issues)”, 2010, Art. 5(2).

33 См. резолюцию 60/147 Генеральной Ассамблеи ООН «Основные принципы и  руководящие 
положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых 
нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений междуна-
родного гуманитарного права», док. ООН A/RES/60/147, 16 декабря 2005 г., принципы 15–16; 
Clara Sandoval, “International Human Rights Adjudication, Subsidiarity and Reparation for Victims 
of Armed Conflict”, in Cristián Correa, Shuichi Furuya and Clara Sandoval, Reparation for Victims of 
Armed Conflict, Max Planck Trialogues, Cambridge University Press, Cambridge, 2020, p. 182; см. так-
же статью Оливии Херман в этом номере журнала.

34 A. Clapham (примечание 19 выше), p. 24.
35 Совет по  правам человека. Доклад Независимой международной комиссии по  расследова-

нию событий в Сирийской Арабской Республике, док. ООН A/HRC/42/51, 15 августа 2019  г., 
с.  23; Human Rights Council, Situation of Human Rights in Yemen: Report of the Detailed Findings 
of the Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen, UN Doc. A/HRC/42/CRP.1, 
3 September 2019, para. 868 and p. 225.

36 Из беседы с женщиной-командиром из РВСК-АН, Богота, 27 февраля 2019 г.
37 Jann K. Kleffner, “The Collective Accountability of Organized Armed Groups for System Crimes”, 

in Harmen van der Wilt, André Nollkaemper, M. M. Dolman and Jann K. Kleffner (eds), System 
Criminality in International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, p. 261.
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позволило бы дополнить государственные программы возмещения ущерба, 
имеющие соответствующие финансовые возможности и поддержку. 

Вместо того чтобы распространять существующие правовые 
режимы в  их нынешнем виде и  заставлять НВГ им соответствовать, воз-
можно, эффективнее было бы рассмотреть практику самих вооруженных 
групп, чтобы выявить иерархию обязательств по  возмещению ущерба, 
которые могли бы вписаться в  какую-нибудь внутригосударственную 
программу компенсаций38. Сассоли предлагает скользящую шкалу обяза-
тельств в зависимости от степени организованности вооруженной группы 
и  стабильности контроля над территорией; эта шкала соответствует рас-
ширению применения МГП39. Мастородимос высказывает идею выделения 
различных слоев правозащитных обязательств в  зависимости от возмож-
ностей НВГ40. В свете обоих этих тезисов можно было бы изучить иерархию 
вторичных обязательств НВГ в зависимости от степени организованности, 
контроля над территорией и  возможностей — от  медицинской реабили-
тации до  выплаты компенсаций и  установки памятников. Это не  отме-
няет обязательства государства учредить программу возмещения ущерба. 
Фортин предлагает разделить обязательства между двумя ответственными 
акторами, такими как государство и НВГ, в зависимости от их «потенциала 
и причастности», что могло бы компенсировать ограниченные возможности 
НВГ в сфере возмещения ущерба41. Следует с осторожностью формировать 
обязательства НВГ по  возмещению ущерба, чтобы избежать институцио-
нального изоморфизма, выражающегося в  приравнивании их к  государ-
ственным обязательствам и  в предъявлении требования к  НВГ предоста-
вить компенсацию «в полном объеме»42. Более эффективным способом 
заставить вооруженную группу принять существующие нормы может быть 
применение альтернативных механизмов подотчетности за счет более «пер-
сонализированных» решений с акцентом на «социальное взаимодействие», 
таких как акты о  принятии обязательства организации Geneva Call43. Это 

38 Ezequiel Heffes and Brian Frenkel, “The International Responsibility of Non-State Armed Groups: 
In Search of the Applicable Rules”, Goettingen Journal of International Law, Vol. 8, No. 1, 2017, p. 69.

39 Сассоли, Марко. В  поисках решения проблемы принципиального неравенства вооруженных 
групп и  государств: скользящая шкала обязательств // Международный журнал Красного 
Креста. Т.  93, № 882, 2011. С.  233–234. Беллал и  Роденхойзер утверждают, что расширение 
возможностей влечет за  собой рост ожиданий в  отношении соблюдения обязательств в  об-
ласти прав человека, чтобы избежать пробелов в  защите (Annyssa Bellal, “Establishing the 
Direct Responsibility of Non-State Armed Groups for Violations of International Norms: Issues of 
Attribution”, in N. Gal-Or, C. Ryngaert and M. Noortmann (eds) (примечание 27 выше), pp. 308–309; 
T. Rodenhäuser (примечание 1 выше), pp. 148–149).

40 Konstantinos Mastorodimos, Armed Non-State Actors in International Humanitarian and Human 
Rights Law, Ashgate, Farnham, 2016, p. 185.

41 Katharine Fortin, The Accountability of Armed Groups Under Human Rights Law, Oxford University 
Press, Oxford, 2017, p. 67.

42 Paloma Blázquez Rodríguez, “Does an Armed Group Have an Obligation to Provide Reparations to Its 
Victims?”, in James Summers and Alex Gough (eds), Non-State Actors and International Obligations, 
Brill, Leiden, 2018, p. 424.

43 K. Fortin (примечание 10 выше), pp. 175–176. В четырех актах о принятии обязательства орга-
низации «Женевский призыв» затрагиваются вопросы, связанные с  противопехотными ми-
нами и  взрывными устройствами, образованием и  защитой детей, сексуальным насилием 
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не означает, что подобные меры, принятые НВГ, имеют меньшую ценность, 
чем та компенсация, которую предоставляют жертвам государства, но  надо 
признать, что они будут носить более ограниченный характер. Тем не менее 
возмещение ущерба негосударственными вооруженными группами может 
принести особую пользу или «добавленную ценность», такую как возвращение 
семейного гнезда, гарантия безопасного возвращения перемещенной семьи 
или публичное признание того, что убитый человек не был информатором. 

Ценность признания таких коррективных мер «возмещением 
ущерба» состоит в создании нравственной основы и нормативного содер-
жания, которые должны их характеризовать; к таким основам и содержа-
нию можно отнести участие жертв, запрет дискриминации и использова-
ние надлежащих форм компенсации. Участие жертв служит гарантией того, 
что те, кто больше всего пострадал от конфликта, смогут внести свой вклад 
в эффективное определение надлежащих форм возмещения ущерба. Запрет 
дискриминации направлен на  сокращение дополнительного вторичного 
вреда или исключения отдельных групп или лиц из  программ возмеще-
ния ущерба. Под надлежащими формами возмещения ущерба понимаются 
меры, которые могут способствовать «настолько, насколько это возмож-
но»44 облегчению страданий жертв. Это дает пояснительный инстру-
мент, с  помощью которого НВГ могут постепенно развивать свою ответ-
ственность в  рамках международного права и  обеспечивать достаточное 
и эффективное возмещение причиненного жертвам ущерба45. Кроме того, 
такие меры являются одним из  способов покончить с  безнаказанностью, 
поскольку негосударственным вооруженным группам в этом случае предла-
гается самостоятельно осмыслить нанесенный вред и цену, которую людям 
пришлось заплатить за их действия. В какой-то мере это может показаться 
утопичным, но вооруженные группы опосредованно применяют сдержива-
ние и насилие. Кроме того, это соответствует все более распространенной 
среди вооруженных акторов практике возмещения ущерба в конфликтных 
ситуациях, чтобы облегчить страдания жертв46. Ряд вооруженных групп, 
с представителями которых мы побеседовали, признавали и практиковали 
возмещение ущерба, чтобы «стать ближе гражданскому населению»47, тогда 

и  гендерной дискриминацией, а  также здравоохранением (см.: Geneva Call, “How We Work”, 
доступно по адресу: www.genevacall.org/how-we-work/). См. также: Pascal Bongard and Ezequiel 
Heffes, “Engaging Armed Non-State Actors on the Prohibition of Recruiting and Using Children in 
Hostilities: Some Reflections from Geneva Call’s Experience”, International Review of the Red Cross, 
Vol. 101, No. 911, 2019.

44 Permanent Court of International Justice, Germany v Poland, “The Factory at Chorzow”, File E.c.XIII, 
Docket XIV:I, Judgment No. 13 (Claim for Indemnity, Merits), 13 September 1928, para. 125. В Основных 
принципах ООН 2005 г. (примечание 33 выше) описаны пять форм возмещения ущерба: рести-
туция, компенсация, реабилитация, сатисфакция и гарантия неповторения случившегося (прин-
ципы 19–23). Они разработаны на  основе практического опыта государств и  судов по  правам 
человека и отражают обязательства обеспечивать и соблюдать права человека.

45 L. Í. Álvarez (примечание 12 выше), pp. 194–195.
46 Ibid., p. 161.
47 Из беседы с  командиром Революционного движения имени Тупака Амару (Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru, MRTA), Лима, май 2019 г.

http://www.genevacall.org/how-we-work/
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как другим была привита «культура компенсации» как нечто, что осущест-
вляется «ради нашей  же пользы, поскольку народ должен поддерживать 
нашу борьбу»48.

Определение объема нарушений, за которые полагается компенса-
ция, исключительно на основе международного права в случае НВГ может 
быть проблематичным, так как при этом не  учитывается менее масштаб-
ный, но ощутимый вред, нанесенный гражданским лицам. Например, один 
из командиров РВСК-АН рассказал, как находившаяся под его командова-
нием рота, которая состояла из 120 бойцов, прошла через поле одного фер-
мера, и по дороге бойцы сорвали понемногу ягод. Каждый из них набрал 
всего горстку, но  фермер недосчитался нескольких килограммов урожая. 
Во избежание обвинений командир сам заплатил фермеру, чтобы компен-
сировать ему убыток49. В  иерархии обязательств по  возмещению ущерба 
нанесение вреда имуществу или его уничтожение могло бы считаться менее 
существенным нарушением, чем причинение увечья или смерти граждан-
скому лицу, и при этом отмечалось бы, что с точки зрения нравственности 
важно возместить урон, нанесенный гражданским лицам, даже если в рам-
ках МГП он считается дозволенным. 

Автор не  пытается рисовать идиллическую картину, представляя 
негосударственные вооруженные группы образцами нравственности, или 
утверждать, будто их позиция тверда и неизменна. Вероятно, не все во ору-
женные группы желают или могут взаимодействовать с  гражданскими 
лицами по поводу возмещения ущерба, а некоторые могут запугиваниями 
и насилием заставлять пострадавших отказаться от своих прав. Как сооб-
щил один из командиров РВСК-АН, НВГ не «ангелы-хранители» граждан-
ских лиц50. Тем самым он спорит с Че Геварой, который как раз был убежден 
в  том, что партизанская армия должна быть «ангелом-хранителем» граж-
данского населения51. Остается еще ряд трудностей, связанных с истребо-
ванием ущерба, например не  всегда бывает известно, какая именно орга-
низация несет ответственность за  то или иное нарушение52; конфликт 
приводит к  зыбкости и  неопределенности, в  результате чего на  террито-
риях, находящихся под контролем вооруженной группы, нарушается обще-
ственный и правовой порядок53; НВГ часто не располагают средствами или 
возможностями, чтобы возместить ущерб всем жертвам54; а политическая 
или военная обстановка мешает жертвам или НВГ начать взаимодействие 
по таким вопросам55.

48 По итогам встречи с  командирами Национального фронта освобождения Огадена, Белфаст, 
ноябрь 2018 г.

49 Из беседы с командиром из РВСК-АН, Богота, март 2019 г.
50 Из беседы с женщиной-командиром из РВСК-АН (примечание 36 выше).
51 Ernesto Che Guevara, Guerrilla Warfare, Ocean Press, Melbourne, 2006, p. 50.
52 C. Rose (примечание 4 выше), pp. 309–310.
53 Совет по правам человека. Доклад Независимой международной комиссии по расследованию 

событий в Сирийской Арабской Республике, док. ООН A/HRC/40/70, 31 января 2019 г., п. 63.
54 L. Zegveld (примечание 15 выше), p. 149.
55 R. Dudai (примечание 7 выше), pp. 785–786.
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Возможно, здесь не вполне корректно употреблять термин «истре-
бование», поскольку в  описанных ниже обстоятельствах возмещение 
ущерба служит, скорее, шагом на  пути к  примирению, а  не юридически 
закрепленным правом. Тем не менее термин «возмещение ущерба» вполне 
уместен, поскольку наряду с символическими и материально выраженными 
мерами, направленными на облегчение страданий жертвы, в любом случае 
предполагается признание статуса пострадавшего и ответственности нару-
шителя. Анализируя практику различных НВГ, можно прийти к  общему 
выводу по поводу их участия в возмещении ущерба в качестве компенсации 
за ряд нарушений, совершенных в отношении гражданских лиц или членов 
самой НВГ, от имени их сообществ или в отношении иных групп. Можно 
выделить пять вариантов, применимых ко  всем темам, которые обсужда-
ются ниже: 1) меры компенсации вреда гражданским лицам, получившим 
увечья или погибшим от рук членов группы; 2) истребование возмещения 
ущерба от  имени пострадавших сообществ, которые они представляют56; 
3) оказание поддержки членам семьи товарищей, получивших увечья или 
павших в  бою; 4)  действия, направленные на  компенсацию нарушений, 
совершенных внутри группы; 5)  возмещение ущерба, причиненного дея-
ниями в отношении других вооруженных групп57. НВГ как таковые могут 
прибегать к возмещению ущерба в рамках мер, направленных на разреше-
ние хитросплетений, образованных отношениями и нарушениями, по ряду 
причин58. Лучше всего рассматривать эту практику с точки зрения времени 
принятия таких мер — в ходе конфликта или после его окончания. 

В ходе конфликта

Действия НВГ в отношении гражданских лиц могут диктоваться идеологией, 
конкретными обстоятельствами, наличием доступа к ресурсам и/или заста-
релыми обидами59. В  ходе затяжных конфликтов, которые могут длиться 

56 См.: “Solomon Islands Rebels ‘Will Not Disarm’”, BBC News, 14 June 2000; Denis Dumo, “South Sudan 
Rebels Free Kenyan Pilots after Compensation Paid, Rebel Spokesman Says”, Reuters, 19 February 
2019. Относительно требований вооруженной группировки «Мстители дельты Нигера» в свя-
зи с восстановлением загрязненных нефтью областей и выплаты компенсации пострадавшим 
общинам см.: Clayton D. Allen, “Pirates in West Africa and Somalia”, in Caroline Varin and Dauda 
Abubakar (eds), Violent Non-State Actors in Africa, Springer, Cham, 2017, p. 305.

57 Например, после раскола между племенами динка и нуэр в Народно-освободительной армии 
Судана в 1990-х гг. по итогам процесса примирения в Вунлите в 1999 г. была произведена ре-
ституция земель, возвращены похищенные люди и даны гарантии неповторения. Аналогично 
в 2010 г. РВСК-АН и Армия национального освобождения подписали соглашение, в котором 
признали ущерб, нанесенный друг другу и общинам, принесли извинения и якобы предостави-
ли компенсацию некоторым гражданским лицам. См.: “Un singular pacto de paz Eln-Farc”, Verdad 
Abierta, 28 September 2011, доступно по адресу: https://verdadabierta.com/un-singular-pacto-de-
paz-eln-farc/.

58 Luke Moffett, “Reparations for ‘Guilty Victims’: Navigating Complex Identities of Victim-Perpetrators 
in Reparation Mechanisms”, International Journal of Transitional Justice, Vol. 10, No. 1, 2016, p. 159.

59 См.: Jeremy M. Weinstein, Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence, Cambridge University 
Press, 2007; МККК. Истоки сдержанности на войне. МККК, 2019. С. 25; Juan Ugarriza and Matthew 
Craig, “The Relevance of Ideology to Contemporary Armed Conflicts: A Quantitative Analysis 
of Former Combatants in Colombia”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 57, No. 3, 2012, p. 447.

https://verdadabierta.com/un-singular-pacto-de-paz-eln-farc/
https://verdadabierta.com/un-singular-pacto-de-paz-eln-farc/
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десятилетиями, откладывать возмещение ущерба до окончания боевых дей-
ствий значит, что жертвам придется жить со все возрастающим бременем 
конфликта, например оставаться в  неведении по  поводу судьбы близкого 
человека или местонахождения его останков. Возмещение ущерба в воен-
ное время помогает облегчить будущие страдания и уменьшить уязвимость 
жертв. Кроме того, взаимодействие с НВГ по поводу возмещения ущерба, 
причиненного нарушениями, имеет смысл не  только ради материальной 
выгоды или символической компенсации, но  и  для изменения поведения 
группы, чтобы такие деяния не  совершались повторно. В  Непале в  ответ 
на жалобы гражданских лиц маоисты меняли или отзывали стратегии, про-
водили расследования и  приносили публичные извинения60. В  ряде дру-
гих групп, таких как Ди-Кар, Ирландская республиканская армия (ИРА) 
и «Талибан», членов, виновных в нарушениях, исключали из группы61. Факт 
возмещения ущерба негосударственной вооруженной группой — это спо-
соб признать причинно-следственную ответственность за вред, нанесенный 
жертвам, которая не  обязательно должна быть юридической или мораль-
ной62. Стоит отметить, что такие публичные заявления о моральной ответ-
ственности часто делают с  определенным намерением или политической 
целью. Так, Революционное движение имени Тупака Амару (Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru, MRTA) в  Перу намеревалось таким образом 
«объяснить допущенные ошибки» пострадавшим общинам, чтобы мини-
мизировать враждебность с их стороны63.

В следующей части этого раздела излагаются преимущества «лич-
ной заинтересованности» НВГ в возмещении ущерба, в том числе из иде-
ологических и  управленческих соображений, а  также для поддержания 
социальных связей и  улучшения имиджа. Далее обсуждаются некоторые 
из проблем, видов риска и издержек, с которыми сталкиваются НВГ и граж-
данские лица в ходе конфликта.

Личная заинтересованность

Описание практики возмещения ущерба негосударственными вооружен-
ными группами в ходе конфликта основано на недавно проведенных иссле-
дованиях интернализации норм, о которой свидетельствует сдержанность 
бойцов при применении насилия. Этот феномен отражает асимметричный 

60 Mahendra Lawoti, “Evolution and Growth of the Maoist Insurgency in Nepal”, in Mahendra Lawoti 
and Anup Kumar Pahari (eds), The Maoist Insurgency in Nepal: Revolution in the Twenty-First Century, 
Routledge, Hoboken, NJ, 2009, p. 17.

61 Vera Mironova, From Freedom Fighters to Jihadists: Human Resources of Non-State Armed Groups, 
Oxford University Press, Oxford, 2019, p. 86; “IRA Expels Three after Killing”, BBC News, 26 February 
2005; Yoshinobu Nagamine, The Legitimization Strategy of the Taliban’s Code of Conduct: Through the 
One-Way Mirror, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015, p. 98.

62 Scott Paul, “The Duty to Make Amends to Victims of Armed Conflict”, Tulane Journal of International 
and Comparative Law, Vol. 22, No. 1, 2013, p. 101.

63 Из беседы с  командиром Революционного движения имени Тупака Амару (примечание  47 
выше). Это соответствует указаниям Че Гевары о том, что партизанам следует пояснять свои 
решения гражданским лицам, чтобы обеспечить легитимность своих действий.
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характер внутренних вооруженных конфликтов, в  которых государство 
превосходит НВГ по численности бойцов и зачастую по объему ресурсов, 
в результате чего вооруженные группы вынуждены обращаться к местным 
общинам за  поддержкой, чтобы выжить; это ограничивает применение 
насилия с  их стороны, кроме того, общины ожидают стабильно этичного 
отношения к себе, в том числе возмещения ущерба в случае нарушений64. 
Такое поведение проявляется в  идеологии, стиле управления и  экспрес-
сивизме или самопрезентации вооруженных групп. Эти три различных 
направления отражают разные стороны того, что вооруженные группы 
думают и сообщают о возмещении ущерба друг другу, самим себе и окру-
жающему миру. 

Идеологические соображения

В кодексах поведения ряда вооруженных групп предусмотрены положе-
ния, касающиеся исправления нанесенного вреда, в которых раскрывается 
идеологический подход группы к ведению военных действий. В частности, 
группы, находящиеся под влиянием маоистов, упоминают в  таких кодек-
сах реституцию или восстановление. Это неудивительно, если вспомнить, 
что Мао Цзэдун метафорически сравнивал отношения между партизанами 
и народом с тем, как рыба плавает в воде. По его мнению, группа должна 
придерживаться принципов «занял вещь — верни» и  «испортил вещь — 
возмести»65. В кодексе дисциплины Вьетконга упоминается необходимость 
«восстановления того, что было повреждено»66. Даже в кодексе поведения 
Объединенного революционного фронта Сьерра-Леоне содержится ука-
зание для его членов «платить за  все, что вы требуете или повреждаете», 
несмотря на  то, что эта группа печально известна своими злоупотребле-
ниями в  отношении гражданских лиц67. Другие группы предусматривают 
конкретные положения о возмещении ущерба; так, Армия национального 
освобождения Колумбии (Ejército de Liberación Nacional, ELN) требует 
от своих членов «по возможности компенсировать ущерб» в случае причи-
нения вреда гражданским лицам68.

Внутренние кодексы поведения могут применяться в  качестве 
основанного на правилах подхода к завоеванию вооруженными группами 
уважения со  стороны гражданского населения и  к  поддержанию уверен-
ности и  доверия — в  этом состояла цель кодекса поведения «Талибана» 

64 Nelson Kasfir, “Rebel Governance — Constructing a Field of Inquiry: Definitions, Scope, Patterns, 
Order, Causes”, in Ana Arjona, Nelson Kasfir and Zachariah Mampilly (eds), Rebel Governance in Civil 
War, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, p. 39; Stathis N. Kalyvas, The Logic of Violence in 
Civil War, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 14.

65 Три основных правила дисциплины и памятка из восьми пунктов товарища Мао Цзэдуна.
66 Кодекс дисциплины Вьетконга, правило 4.
67 Восемь кодексов поведения Объединенного революционного фронта. См.: Olivier Bangerter, 

Internal Control: Codes of Conduct within Insurgent Armed Groups, Small Arms Survey Occasional 
Paper No. 31, 2012, p. 70.

68 Воинский кодекс Армии национального освобождения, 1995 г.
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(«Лайеха»)69. В  некоторых извинениях, принесенных ИРА, говорится 
о наличии у группы собственного кодекса поведения, который выполняет 
нормативную и  легитимизирующую функцию, отражаемую в  символиче-
ском возмещении ущерба, причиненного жертвам, однако в  то  же время 
узко определяет совершенное нарушение, например через выражение рас-
каяния по поводу тайных захоронений информаторов, но не по поводу их 
убийства70. Выпуск новых кодексов поведения, сформулированных в пись-
менном виде, также может считаться гарантией неповторения при условии, 
что они соблюдаются71. Например, в кодексе поведения «Талибана» указано, 
что у нарушивших правила может быть изъято оружие, а сами они могут 
подвергнуться наказанию или быть исключены из группы72.

На практике возмещение ущерба негосударственными вооружен-
ными группами в ходе конфликта часто осуществляется негласно и обсуж-
дается только с  самими жертвами, их родственниками или общинами, 
но это определяется местной культурой или эмоциональным контекстом73. 
Кроме того, оно может производиться через суды, учрежденные вооружен-
ными группами, которые могут предлагать такие меры защиты, как выплата 
компенсации. Одним из примеров является Национальный союз каренов, 
который отдает предпочтение медиации и  урегулированию конфликтов, 
а неспособность достичь решения считается позорной74. Отношения между 
гражданскими лицами и негосударственной вооруженной группой не опре-
деляются только принципами анархии или исключительно идеологией, 
хотя последняя может формировать «отдельную форму общественного 
порядка»75. Возмещение ущерба может быть необходимо в качестве управ-
ленческого решения для поддержания отношений с гражданскими лицами, 
которые могут развиваться естественным образом или в результате догово-
ренности между гражданским населением и НВГ.

Управление и поддержание социальных связей

Некоторые вооруженные группы могут быть разбойными или криминаль-
ными по самой своей сути, и они не заботятся о поддержании отношений 
с  гражданским населением или об  осуществлении функций правитель-
ства. Тем не менее сотрудничество с гражданскими лицами может высоко 

69 Hyeran Jo and John Niehaus, “Through Rebel Eyes: Rebel Groups, Human Rights, and Humanitarian 
Law”, Law and Contemporary Problems, Vol. 81, No. 4, 2018, p. 114.

70 R. Dudai (примечание 7 выше), pp. 806–807.
71 Например: Libyan National Transitional Council, “The Treatment of Detainees and Prisoners”, 

Benghazi, 25 March 2011. См. также: K. Mastorodimos (примечание 40 выше), p. 128.
72 См.: Islamic Emirate of Afghanistan, “Layeha: A Jihadi Code of Conduct”, 2006, section 10, para. 47.
73 См.: Kieran McEvoy, Cheryl Lawther and Luke Moffett, “Changing the Script: Non-State Armed 

Groups, Restorative Justice and Reparations”, Journal of Human Rights Practice, 2021 (в печати).
74 Annika Pohl Harrisson and Helene Maria Kyed, “Ceasefire State-Making and Justice Provision by 

Ethnic Armed Groups in Southeast Myanmar”, Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 34, No. 2, 
2019, pp. 306–308.

75 Ana Arjona, Rebelocracy: Social Order in the Colombian Civil War, Cambridge University Press, New 
York, 2016, p. 301.
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цениться вооруженными группами как средство выживания и достижения 
устойчивости76, особенно во  избежание поддержки населением конкури-
рующих групп или передачи им информации. Несмотря на  то что управ-
ление со  стороны НВГ часто сводится преимущественно к  обеспечению 
общественного обслуживания77, в данном подразделе статьи применяется 
более широкий подход: мы одновременно рассматриваем социальные связи 
между гражданским населением и  негосударственными вооруженными 
группами, возникающие при управлении территорией, которая находится 
под контролем последних. Политическая мобилизация членов в НВГ часто 
может опираться на  ранее существовавшие социально-культурные связи 
и ценности, что позволяет обрести солидарность с гражданскими лицами78. 
Здесь может идти речь о кооптировании местных или культурных инсти-
тутов управления или медиации или налаживании сотрудничества с ними, 
что может зависеть от  качества организации существующих институтов 
и их готовности к взаимодействию с вооруженной группой, то есть от вза-
имного доверия79. Наконец, речь идет о сосуществовании, в рамках кото-
рого каждая из  сторон воздерживается от  чрезмерного вмешательства 
в жизнь другой стороны80. Как пишут Архона, Касфир и Мампилли,

если мятежникам придется держать пистолет у виска каждого из граж-
дан, они не  смогут эффективно сражаться, а  для обеспечения покор-
ности со  стороны гражданского населения недостаточно одних лишь 
финансовых стимулов. <…> Создавая системы управления, мятежники 
стремятся завоевать симпатии местного населения или хотя бы убедить 
их отказаться от  активного сотрудничества с  лицами, занимающими 
соответствующие руководящие должности в данный момент81.

Социальные связи между вооруженными группами и гражданскими лицами 
отражают более широкие тенденции и динамику насилия в вооруженных 
конфликтах, где применение насилия в отношении гражданского населения 
или проявление сдержанности являются вариантами стратегии вооружен-
ных групп, которые обращаются к  своей внутренней и  к  международной 
аудитории82. Сдержанность подразумевает «осознанные действия, имею-

76 J. M. Weinstein (примечание 59 выше), p. 18.
77 Zachariah Mampilly, Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life during War, Cornell 

University Press, Ithaca, NY, 2011, p. 4.
78 Abdulkader H. Sinno, “Armed Groups’ Organizational Structure and Their Strategic Options”, 

International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 882, 2011, p. 313.
79 A. Arjona (примечание  75 выше), pp.  73, 212; Shane Joshua Barter, “The Rebel State in Society: 

Governance and Accommodation in Aceh, Indonesia”, in A. Arjona, N. Kasfir and Z. Mampilly (eds) 
(примечание 64 выше), p. 234; Till Förster, “Dialogue Direct: Rebel Governance and Civil Order in 
Northern Côte d’Ivoire”, in A. Arjona, N. Kasfir and Z. Mampilly (eds) (примечание 64 выше), p. 206.

80 A. Arjona (примечание 75 выше), p. 2.
81 Ana Arjona, Nelson Kasfir and Zacariah Mampilly, “Introduction”, in A. Arjona, N. Kasfir and 

Z. Mampilly (eds) (примечание 64 выше), p. 3.
82 Jessica Stanton, Violence and Restraint in Civil War: Civilian Targeting in the Shadow of International 

Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p.  7; Sukanya Podder, “Understanding the 
Legitimacy of Armed Groups: A Relational Perspective”, Small Wars & Insurgencies, Vol. 28, No. 4–5, 
2017, p. 686.
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щие своей целью ограничить применение насилия»83. Применение насилия 
в  отношении гражданских лиц имеет свою цену с  точки зрения возмож-
ной потери аудитории и  в том числе сокращения финансовой, кадровой, 
моральной и  логистической поддержки от  сочувствующих местных сооб-
ществ и внешних доноров84. Некоторые вооруженные группы имеют доступ 
к  местам, богатым ресурсами, или преданных внешних сторонников, что 
позволяет им неизбирательно применять силу85, однако у  многих воору-
женных групп нет стабильного источника ресурсов, и  они больше зави-
сят от социального капитала и нравственной сдержанности своих сторон-
ников. Это отражает «символический» характер отношений между НВГ 
и гражданским населением, что может создавать стратегические возможно-
сти, но одновременно с этим и гуманитарный риск и нехватку ресурсов для 
содержания партизанских групп86.

Для обеспечения эффективного сдерживания требуется определен-
ный уровень организационной структуры для контроля применения оппор-
тунистического насилия87; наращивание и консолидация власти над рядо-
выми бойцами играют ключевую роль в сдерживании насилия в отношении 
гражданских лиц, но не всегда позволяют его предотвратить. В исследова-
нии Международного Комитета Красного Креста (МККК) «Истоки сдержан-
ности на войне» проводится различие между централизованными, децен-
трализованными группами и группами, являющимися частью общины; это 
различие в значительной мере влияет на поведение той или иной органи-
зации88. Централизованные НВГ могут укреплять дисциплину и  сдержи-
вать насилие за счет структуры управления войсками, кодексов поведения, 
воспитания, применения санкций и  отказа принимать в  свои ряды тех, 
кто с  высокой степенью вероятности будет безудержно применять наси-
лие89. Децентрализованные группы и группы, являющиеся частью общины, 
у которых вряд ли имеется кодекс поведения или формализованный режим 
применения санкций, при управлении уровнем насилия с большей вероят-
ностью будут полагаться на общие ценности, традиции и на местных лиде-
ров90. При этом насилие со  стороны групп, являющихся частью общины, 
может считаться приемлемой формой «скорого суда», чинимого общиной: 
в  качестве примера можно привести карательные нападения народных 
мстителей на  людей, демонстрирующих антисоциальное поведение, такое 

83 МККК (примечание 59 выше), с. 20.
84 Max Abrahms, Rules for Rebels: The Science of Victory in Militant History, Oxford University Press, 

Oxford, 2018, pp. 74–78.
85 J. M. Weinstein (примечание 59 выше), p. 7; МККК (примечание 59 выше), с. 25.
86 J. M. Weinstein (примечание  59 выше), p.  173; Achim Wennmann, “Economic Dimensions 

of Armed Groups: Profiling the Financing, Costs, and Agendas and Their Implications for Mediated 
Engagements”, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 882, 2011, p. 336.

87 J. Stanton (примечание 82 выше), p. 15.
88 МККК (примечание 59 выше), с. 25. См. также: A. H. Sinno (примечание 78 выше), в чьей ра-

боте исследованы группы, основанные на  патронаже, которые распространены в  Йемене 
и Афганистане, а также практика привлечения подрядчиков в Соединенных Штатах.

89 M. Abrahms (примечание 84 выше), p. 9.
90 МККК (примечание 59 выше), с. 27; A. H. Sinno (примечание 78 выше), p. 313.
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как грабежи и  распространение наркотиков, или месть другим общинам 
или акторам, причинившим ущерб их общине91. Кроме того, социализация 
и  интеграция норм могут разниться даже внутри организации, где могут 
существовать конкурирующие лидеры, влияющие на формирование таких 
норм92.

Организационная структура группы может укреплять иерархию 
обязательств в  сфере возмещения ущерба, которые НВГ в состоянии ста-
бильно исполнять. Централизованные организации, контролирующие тер-
ритории, имеют больше возможностей для выстраивания прочных общин-
ных связей с  местными гражданами и  оказания им ответных услуг93, что 
отражает их способность предоставлять более значимую компенсацию, 
такую как, например, медицинское обслуживание. Организации, являю-
щиеся частью общины, могут опираться на  свои прочные позиции среди 
местного населения, но у них, скорее всего, будет небольшой объем ресур-
сов и  нестабильный состав участников, и  им придется ограничиваться 
местной практикой, которая может различаться у  разных подразделений. 
Следовательно, подобные группы способны предложить лишь услов-
ную компенсацию, «боны надежды»94 или символические меры, такие как 
публичное признание ответственности или принесение извинений постра-
давшему или членам его семьи в  средствах массовой информации либо 
в частном порядке.

Расхождение между организацией НВГ и отношениями НВГ с граж-
данскими лицами может означать, что группы поддерживают целый ряд 
социальных взаимодействий и располагают целым рядом управленческих 
решений. На разных концах этого спектра могут находиться децентрали-
зованные вооруженные группы, запугивающие организации граждан-
ского общества, и более централизованные и являющиеся частью общины 
группы, которые формируют и  во многом формулируют политический 
спрос гражданского общества на формальные или неформальные процессы 
управления95. Часто такое управление в  вооруженных группах возникает 
из-за отсутствия государства, в  связи с  чем община имеет ограниченные 
возможности доступа к правосудию и средствам возмещения ущерба; это 
может быть сопряжено с  затруднением физического доступа, например 
необходимостью пересекать линию фронта, или с риском быть признанным 
информатором ввиду взаимодействия с государственными учреждениями.

91 Olivier Bangerter, “Reasons Why Armed Groups Choose to Respect International Humanitarian Law 
or Not”, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 882, 2011, p. 380.

92 МККК (примечание 59 выше), с. 72.
93 A. H. Sinno (примечание 78 выше), p. 319.
94 E. C. Guevara (примечание 51 выше), pp. 50, 104. Че Гевара использовал словосочетание «боны 

надежды» для обозначения общей заинтересованности в реформировании общества, от кото-
рого выиграют массы населения, а также в более узком значении как вексель, выдаваемый кре-
стьянам или торговцам, у которых партизаны получали товары или услуги, и предполагающий 
скорейшее погашение.

95 Enrique Desmond Arias, Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean, 
Cambridge University Press, Cambridge and New York, 2017, p. 139.
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Отправление правосудия негосударственными вооруженными 
группами может быть оперативнее и дешевле, чем в исполнении государ-
ственных учреждений, однако часто в  нем отсутствует процессуальная 
защита для участников процесса96. Это может мешать пострадавшим пол-
ноценно формулировать свои потребности с  точки зрения возмещения 
ущерба и обращаться за компенсацией. Создание или поддержка судебных 
учреждений может помочь вооруженной группе консолидировать власть 
за  счет предоставления возможности расширить социальный контроль 
со стороны группы и, в свою очередь, повысить ее легитимность в глазах 
граждан за счет уподобления государственной системе управления97. Такой 
подход позволяет группе «войти в  общину, получить информацию о  ее 
членах и взаимосвязях между ними, обрести легитимность и контроль над 
поведением гражданского населения»98. Предоставление РВСК-АН судеб-
ных и  приказных мер, таких как принуждение виновных к  выплате ком-
пенсации или восстановлению школ и дорог, рассматривалось как способ 
удовлетворить ожидания в сфере управления и поддержать легитимность 
группы в глазах общины99.

Во время конфликта гражданские лица не просто являются уязви-
мыми пассивными участниками событий — они способны самостоятельно 
оказывать давление на НВГ и влиять на их действия100. За счет роста соци-
ального взаимодействия и  «обмена ценностями» между НВГ и  граждан-
ским населением лица, не участвующие в военных действиях, могут выдви-
гать требования к  вооруженной группе101. Взаимодействие гражданских 
лиц с вооруженными группами может принимать форму протестов, угроз 
и  диалога, направленного на  достижение целей гражданского населения, 
например на  содействие в  возврате украденного имущества. Благодаря 
такому взаимодействию гражданские лица могут жить в  условиях кон-
фликта и вести переговоры с вооруженными группами. 

Эти структурные и социальные факторы могут влиять на возмеще-
ние ущерба негосударственными вооруженными группами с точки зрения 
как возможностей, так и ценностей группы. Выполнение негосударствен-
ными вооруженными группами управленческих функций и  возмещение 
ущерба могут стать для них способом обрести легитимность в виде «сим-
волических проявлений власти»102. НВГ могут приносить извинения или 

196 Enrique Desmond Arias, Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean, 
Cambridge University Press, Cambridge and New York, 2017, p. 61. Респонденты из числа членов 
негосударственных вооруженных групп рассказывали о  карательных расстрелах, избиениях, 
убийствах, публичном унижении (привязывании к фонарному столбу или дереву) и изгнании 
виновных.

197 A. Arjona (примечание 75 выше), p. 72.
198 Ibid., p. 73.
199 René Provost, “FARC Justice: Rebel Rule of Law”, UC Irvine Law Review, Vol. 8, No. 1, 2018, p. 251.
100 См.: Oliver Kaplan, Resisting War: How Communities Protect Themselves, Cambridge University Press, 

Cambridge and New York, 2016.
101 S. Podder (примечание 82 выше), p. 691.
102 Zachariah Mampilly, “Performing the Nation-State: Rebel Governance and Symbolic Processes”, 

in A. Arjona, N. Kasfir and Z. Mampilly (eds) (примечание 64 выше), p. 74.
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предлагать иные формы символического возмещения ущерба, такие как 
установление памятников или признание ответственности, ради улучше-
ния своего имиджа в  глазах местной и  зарубежной аудитории103. Однако 
подобные меры могут быть направлены и на то, чтобы ограничить ответ-
ственность НВГ, в  частности оправдать их намерения за  счет создания 
представления о том, будто лишение человека жизни является косвенным 
ущербом или находится вне сферы контроля группы104. Необходимость 
заниматься управлением может стать тяжким бременем для вооружен-
ных групп и отвратить многих от выполнения таких функций или от более 
активной организации совместного управления105. Управление со стороны 
НВГ должно быть гибким и  иногда очень подвижным, поскольку может 
оказаться временным в случае поражения или полного вытеснения группы 
с  занятой территории106. При этом в  отсутствие государства или доверия 
к нему НВГ могут дать жертвам возможность обратиться за возмещением 
ущерба. 

Возмещение ущерба может принести вооруженной группе и  иную 
пользу. Обеспечение компенсации за нарушения, совершенные в отноше-
нии гражданских лиц, может стать средством укрепления боевого духа 
и  дисциплины107. Кроме того, оно предполагает осуществление внутрен-
него и  внешнего процесса подотчетности, который позволяет закрепить 
кодекс поведения группы и гуманитарные нормы и добиться их соблюде-
ния. Возмещение ущерба гражданскому населению может позволить группе 
занять высокую нравственную позицию, благодаря которой ее члены будут 
воспринимать себя как честных борцов в противовес государству или дру-
гим НВГ, допускающим нарушения. Однако и здесь сохраняется ряд огра-
ничений и  риск того, что возмещение ущерба покажется несоразмерным, 
неискренним или пропагандистским. Это можно проследить на  примере 
сведений о том, как вооруженные группы принимают такие меры, как воз-
мещение ущерба, чтобы улучшить представление о себе со стороны.

Улучшение имиджа

Судя по  данным некоторых научных исследований, насилие со  стороны 
вооруженных групп многое говорит об  этих группах, поскольку их дей-
ствия — как насильственные, так и  ненасильственные — представляют 
собой способ сделать нравственные и  политические заявления, которые 
НВГ намереваются воплощать в жизнь в противовес государству или дру-

103 M. Abrahms (примечание 84 выше), p. 182.
104 См., например, извинения «Аль-Каиды» за  нападение на  больницу и  извинения так называ-

емого Исламского государства за  нападение на  Армию обороны Израиля (Yousuf Basil and 
Catherine E. Shoichet, “Al Qaeda: We’re Sorry about Yemen Hospital Attack”, CNN, 22 December 2013; 
Judah Ari Gross, “Ex-Defense Minister Says IS ‘Apologized’ to Israel for November Clash”, Times of 
Israel, 24 April 2017).

105 J. M. Weinstein (примечание 59 выше), p. 171.
106 S. J. Barter (примечание 79 выше), p. 228; A. Wennmann (примечание 86 выше), p. 336.
107 O. Bangerter (примечание 91 выше), pp. 361–362.
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гим акторам. Это очевидным образом следует из  того, что вооруженные 
группы принимают на  себя ответственность за  нападения, чтобы проде-
монстрировать свои способности, выступить с политическим заявлением 
(в  том числе о  том, почему пострадавшие заслужили применение к  ним 
насилия) и/или указать на слабость государства, его коррумпированность 
или неспособность предотвратить такое насилие108. Однако применение 
насилия в  качестве средства коммуникации — это порочная стратегия; 
она способна завладеть вниманием прессы, но  государство, гражданское 
общество и  пострадавшие могут неправильно истолковать мотивацию 
и  цели группы109. НВГ не  всегда бывают готовы к  тому, что их операция 
или нападение, повлекшее за собой гибель гражданских лиц, подвергнется 
осуждению на  местном, национальном и/или международном уровне. 
Заявление об  ответственности или принесение извинений за  совершен-
ное деяние — это способ смягчить общественное осуждение, особенно 
в  случае большого количества жертв среди гражданского населения при 
минимальной военной выгоде110. Абрамс отмечает, что группы часто отри-
цают свою причастность к  событию, чтобы дистанцироваться от отдель-
ных своевольных членов группы и  минимизировать возможную потерю 
общественной поддержки111. Тем не  менее заявление об  ответственности 
и полное или частичное осуждение действий членов группы убедительно 
демонстрирует определенную форму подотчетности, с помощью которой 
вооруженная группа намерена донести информацию о своих нормах и цен-
ностях112.

НВГ, заявляющие, что соблюдают нормы МГП, потенциально спо-
собны завербовать больше членов113. Участие в обсуждении прав человека 
или соблюдение гуманитарных норм посредством возмещения ущерба, при-
чиненного жертвам, или хотя бы оказания им помощи может дать группе 
конкурентное преимущество над остальными группами в качестве своего 
рода «уникального торгового предложения» для внутренней и международ-
ной аудиторий114. Некоторые группы могут возмещать ущерб не  в рамках 
организованного управления, а в качестве способа поддержания уважения 
к культурным нормам. Например, в Эфиопии Национальный фронт осво-
бождения Огадена (НФОО) предоставляет компенсацию семьям граждан-
ских лиц, случайно погибших от руки членов группы, ради «своей же соб-
ственной пользы, поскольку народ должен поддерживать нашу борьбу»115. 
Есть сведения о том, что при убийстве лиц, сотрудничавших с противни-
ком, члены НФОО оставляют «на теле убитого необходимую цену крови 

108 S. N. Kalyvas (примечание 64 выше), p. 26.
109 M. Abrahms (примечание 84 выше), pp. 55–56.
110 Ioana Emy Matesan and Ronit Berger, “Blunders and Blame: How Armed Non-State Actors React 

to Their Mistakes”, Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 40, No. 5, 2017, p. 381.
111 M. Abrahms (примечание 84 выше), p. 174.
112 K. Fortin (примечание 10 выше), p. 171.
113 S. Podder (примечание 82 выше), p. 691.
114 A. Clapham (примечание 19 выше), p. 33.
115 По итогам встречи с командирами НФОО (примечание 49 выше).
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в денежном выражении, чтобы избежать мести со стороны родственников 
жертвы»116.

Кроме того, вооруженные группы могут выступать в качестве пред-
ставителей своего политического сообщества; это не  означает, что все 
воору женные группы являются общественными активистами, но они часто 
поддерживают тесные политические, социальные и  практические связи 
с гражданскими лицами, создающими и сохраняющими условия, благодаря 
которым группа может вести военные действия. Насилие рассматрива-
ется как один из способов «выступить от имени сообщества» или «отсто-
ять его интересы», как возможность действовать вместо того, чтобы ждать 
подачки117. Такие представления и  заявления группы могут подаваться 
с  позиции самопожертвования, чести и  преданности, что может служить 
мотивом и  оправданием для дальнейшего применения насилия118. Когда 
нарушения все-таки совершаются, возмещение ущерба со стороны воору-
женной группы может демонстрировать ее «добрую волю» и представлять 
ее в более выгодном свете119. Однако гражданские лица или пострадавшие 
могут отвергнуть подобные жесты и  готовность возместить ущерб как 
неискренние и совершаемые исключительно в собственных интересах, как 
это произошло с извинениями со стороны Новой ИРА за убийство журна-
листки Лиры Макки в 2019 году в Дерри120. Кроме того, гражданские лица 
могут сопротивляться возмещению ущерба негосударственными воору-
женными группами или отказываться от  него, чтобы иметь возможность 
отрицать любые социальные связи с ними и избежать обвинений; в каче-
стве одного из  примеров можно привести женщину, у  которой РВСК-АН 
забрали семейный велосипед, а потом вернули ей новый, однако женщина 
отказалась от него из страха, что об этом узнают государственные воору-
женные силы121. Когда НВГ преподносят насилие в вооруженной борьбе как 
правомерное, оправданное или поправимое в  случае эксцессов и  исполь-
зуют возмещение ущерба в  качестве подтверждения этого тезиса, возни-
кают другие трудности. 

116 Tobias Hagmann, “Beyond Clannishness and Colonialism: Understanding Political Disorder in 
Ethiopia’s Somali Region, 1991–2004”, Journal of Modern African Studies, Vol. 43, No. 4, 2005, p. 533, 
fn. 34.

117 Bill Rolston, “Demobilization and Reintegration of Ex-Combatants: The Irish Case in International 
Perspective”, Social and Legal Studies, Vol. 16, No. 2, 2007, p. 262.

118 См.: Cheryl Lawther, “The Truth about Loyalty: Emotions, Ex-Combatants and Transitioning from the 
Past”, International Journal of Transitional Justice, Vol. 11, No. 3, 2017.

119 M. Abrahms (примечание 84 выше), pp. 182–183.
120 Извинения гласили: «В ходе атаки на противника трагически погибла Лира Макки, находивша-

яся рядом с войсками противника. ИРА приносит свои безоговорочные и искренние извинения 
партнеру, родным и друзьям Лиры Макки за ее гибель. <…> Мы проинструктировали своих 
добровольцев, с тем чтобы в будущем они были предельно внимательны при применении силы 
к противнику, и внедрили меры обеспечения такого поведения» (см.: Connla Young, “New IRA 
Admits Murder of Journalist Lyra McKee and Offers ‘Sincere Apologies’”, Irish News, 23 April 2019).

121 O. Kaplan (примечание 100 выше), p. 251.
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Трудности, риск и издержки

Использование негосударственными вооруженными группами инстру-
мента возмещения ущерба для своих собственных целей создает три про-
блемы с  точки зрения легитимизации насилия, риска для безопасности 
и  финансовых издержек. Прежде всего, поощрение НВГ к  возмещению 
ущерба может быть способом подкрепления их легитимности и затягива-
ния конфликта. Это, в свою очередь, может помешать НВГ возмещать ущерб 
пострадавшим, принадлежащим к другой стороне. Так, «Хезболла» предо-
ставляла компенсацию пострадавшим от  ударов, нанесенных Израилем, 
но не израильтянам, получившим увечья или погибшим в ходе атак с ее сто-
роны122. Возможно, для того чтобы увидеть в другой стороне не противника, 
а живых людей, необходимо дистанцироваться и отойти от повседневности 
вооруженного конфликта123. Одна из  женщин — командиров «Движения 
19 апреля» (М-19) сообщила о том, что после окончания военных действий 
и работы над построением мира она общалась со служащей полиции, и та 
сказала: «Я работала в полиции, и можно сказать, что я была преследовате-
лем, но одновременно я была и жертвой РВСК-АН». Это навело бывшего 
командира М-19 на мысль о том, что деление людей на жертв и преследова-
телей — «порочный круг», который ведет к «поляризации»124.

В ходе некоторых конфликтов могут происходить перемены 
в  составе союзников, и  это может означать, что статус жертвы использу-
ется для манипулирования этнической, политической или национальной 
принадлежностью в поисках легитимности и власти, аналогичной государ-
ственной, то есть «все гражданские лица являются законной добычей»125. 
На самом деле, коллективный статус жертвы может использоваться всеми 
сторонами для создания общности и  представления себя невиновными 
и  заслуживающими сочувствия126. В  свете такой коллективной психоло-
гии жертвы и выступающие от имени пострадавших сообществ граждан-
ские лица могут также вступать в  вооруженные группы, чтобы «компен-
сировать нанесенные обиды»127. У вооруженных групп могут быть мотивы 
оповестить обидчиков о нанесенной им обиде, но часто «их переживания 

122 Sarah Holewinski, “Making Amends: A New Expectation for Civilian Losses in Armed Conflict”, in 
Daniel Rothbart, K. V. Korostelina and Mohammed D. Cherkaoui (eds), Civilians and Modern War, 
Routledge, London and New York, 2012, p. 328.

123 Дэнни Моррисон, бывший пленный ИРА, написал в  своем тюремном дневнике, что ему хо-
телось бы, чтобы полицейского, похищенного ИРА в  Саут-Арме, освободили, поскольку «на 
войне проявлений милосердия не бывает слишком много» (Danny Morrison, Then the Walls Came 
Down: A Prison Journal, Mercier Press, Cork, 2018, pp. 96–97). Благодарю за эту отсылку Кевина 
Харти.

124 Из беседы с женщиной, бывшей командиром «Движения 19 апреля», Богота, март 2019 г.
125 Wendy Isaacs-Martin, “The Séléka and Anti-Balaka Rebel Movements in the Central African Republic”, 

in C. Varin and D. Abubakar (eds) (примечание 56 выше), p. 150.
126 Daniel Bar-Tal, Lily Chernyak-Hai, Noas Schori and Ayelet Gundar, “A Sense of Self-Perceived 

Collective Victimhood in Intractable Conflicts”, International Review of the Red Cross, Vol.  91, 
No. 874, 2009.

127 A. Arjona (примечание 75 выше), p. 265; МККК (примечание 59 выше), с. 14.
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превышают их способности исправить содеянное»128. Об этом рассказали 
нам бывшие бойцы, чьи друзья и родственники погибли. Это не оправды-
вает насилие, совершенное такими группами, но  свидетельствует о  том, 
что отсутствие эффективной государственной системы правоприменения 
и  механизмов компенсации, которые могли бы способствовать решению 
споров законными средствами, привело к накапливанию обид. 

У вооруженной группы может быть ограниченное количество ресур-
сов, которые можно было бы направить на возмещение ущерба, и предло-
женная ею компенсация может быть чисто символической или недоста-
точной для облегчения страданий жертвы. Принятая в 2016 году политика 
«Талибана» в  отношении возмещения ущерба имела небольшой масштаб 
и предусматривала скорее символическую, нежели реальную компенсацию 
ввиду высоких финансовых издержек, то есть ее назначение было преиму-
щественно стратегическим, направленным на сохранение лица в политиче-
ском плане или на  поддержание отношений с  общественностью129. Кроме 
того, насилие может быть и средством социального контроля, однако жад-
ность и обиды тоже могут сыграть свою роль в деятельности НВГ, подорвав 
их мотивацию к  возмещению ущерба. С  течением времени влияние кон-
фликта на экономику и местную ресурсную базу может приводить к росту 
нищеты, оказывая давление на созданные группой структуры управления 
или ослабляя приверженность ее членов идеологии группы130. У  воору-
женных групп может уже не быть доступа к тем же финансовым ресурсам, 
позволяющим предоставлять компенсацию жертвам или принимать иные 
подобные меры, в  результате чего возмещение ущерба становится доро-
гостоящей стратегией ведения войны. Это служит отражением проблем, 
связанных с иерархией возмещения ущерба, поскольку у НВГ могут быть 
различные возможности, в связи с чем некоторые жертвы могут получить 
в лучшем случае извинения, но никак не компенсацию131.

Участники процесса сталкиваются с  несколькими видами риска, 
в том числе с риском стать мишенью насилия в будущем, риском неравного 
распределения сил и  возможностей для ведения переговоров, что может 
явиться признаком слабости в глазах других групп132, и риском раздроблен-
ности133. Многие НВГ могут быть не в состоянии вынести решение по поводу 
нарушений или не иметь для этого необходимых возможностей, и вынесен-
ные решения вряд ли будут соответствовать основным принципам справед-
ливого разбирательства, таким как независимость, оперативность и непри-

128 M. Abrahms (примечание 84 выше), p. 1.
129 Ashley Jackson and Rahmatullah Amiri, Insurgent Bureaucracy: How the Taliban Makes Policy, United 

States Institute of Peace, Washington, DC, 2019, p. 36.
130 S. N. Kalyvas (примечание 64 выше), p. 115.
131 Это не отменяет права на возмещение ущерба в рамках государственных программ компенса-

ции вреда.
132 Cyanne E. Loyle and Helga Malmin Binningsbø, “Justice during Armed Conflict: A New Dataset on 

Government and Rebel Strategies”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 62, No. 2, 2016, p. 460.
133 См.: Хадрауи, Хишем. Фрагментация негосударственных вооруженных структур в ходе затяж-

ных вооруженных конфликтов: несколько примеров из практики обеспечения соблюдения гу-
манитарных норм // Международный журнал Красного Креста. Т. 101, № 912, 2019.
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косновенность улик. Разумеется, у вооруженных групп есть добровольцы 
и сторонники, имеющие различные знания и опыт, а для обеспечения неза-
висимости можно привлечь лидеров местных общин в качестве третейских 
судей134. Еще одна трудность связана с тем, что, если НВГ возмещают ущерб 
в ходе конфликта, государство или другие акторы могут не признать леги-
тимность принятых мер, таких как реституция земель, выдача свидетельств 
о смерти лиц, пропавших без вести, или регистрация рождения похищен-
ных. Кроме того, возмещение ущерба негосударственными вооруженными 
группами может быть использовано прокурорами в  качестве доказатель-
ства совершения противоправного деяния группой или отдельными чле-
нами НВГ в ходе судебных процессов по факту совершения военных пре-
ступлений, что может удержать группу от исправления содеянного135. Если 
жертвы не будут удовлетворены компенсацией, предложенной вооружен-
ной группой, они вряд  ли смогут обратиться в  государственный суд или 
добиться признания законности первоначального решения. После оконча-
ния конфликта программы возмещения ущерба будут больше расположены 
к принятию свидетельств, представленных пострадавшими или судами НВГ, 
в качестве подтверждения исков при условии, что они будут подкреплены 
доказательствами. В то же время активное взаимодействие НВГ с граждан-
ским обществом в ходе конфликта и возмещение ущерба могут способство-
вать более мирному урегулированию в будущем, поскольку ее члены могут 
считаться более пригодными к социальной реинтеграции; примером этого 
может служить готовность перуанского Революционного движения имени 
Тупака Амару к  самокритике перед общинами и  перуанской комиссией 
по установлению истины, в отличие от более жестко настроенной органи-
зации «Сияющий путь», которая не стала раскаиваться в содеянном136.

По окончании конфликта

Переговоры о заключении мирного соглашения или процессы правосудия 
переходного периода могут дать возможность компенсировать нарушения, 
совершенные всеми сторонами. НВГ могут сыграть важную роль в  про-

134 В Ачехе; см.: S. J. Barter (примечание 79 выше), p. 234.
135 МУС допускает смягчение приговоров для тех, кто возмещает ущерб, причиненный потерпев-

шим (Правила процедуры и доказывания, правило 145(2)(a)(ii)), и тех, кто оказывает помощь 
с  целью выявления местонахождения активов в  интересах потерпевших (Римский статут, 
ст. 110(4)).

136 Во время конфликта движение «Сияющий путь» («Сендеро луминосо») было более законспи-
рированной организацией, тогда как Революционное движение имени Тупака Амару более 
умело пользовалось средствами массовой информации, чтобы создать себе образ вооружен-
ной группы, которая борется за социальную справедливость. См.: Rebekka Friedman, Competing 
Memories: Truth and Reconciliation in Sierra Leone and Peru, Cambridge University Press, Cambridge, 
2017, p. 148; Nelson Manrique, “The War for the Central Sierra”, in Steve J. Stern (ed.), Shining and 
Other Paths: War and Society in Peru 1980–1995, Duke University Press, Durham, NC, 1998, p. 213, где 
приводится пример того, как представители Революционного движения имени Тупака Амару 
после убийства одного из вождей коренного населения приносили извинения за сотрудниче-
ство с государством, в результате чего община восстала против этой группы.
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цессах возмещения ущерба, будь то в качестве жертв, ответственных акто-
ров, посредников или защитников. Например, угандийская группировка 
Господня армия сопротивления в ходе джубского мирного процесса желала 
получить «компенсацию потерь»137. Кроме того, вооруженные группы 
могут выступать за более полное возмещение ущерба жертвам — как сапа-
тисты требовали более чем простой компенсации ущерба, причиненного 
землям коренных народов138. В  рамках мирных договоров вооруженные 
группы берут на себя обязательство предоставить компенсацию жертвам139, 
оказать помощь в поиске пропавших без вести140, создать трастовые фонды 
для реабилитации жертв141, возвратить земли и  другое имущество142, обе-
спечить репатриацию перемещенных лиц143, принять меры к  публичному 
признанию нанесенного ущерба и дать гарантии неповторения совершен-
ных деяний144. Некоторые группы подходят к  возмещению ущерба ком-
плексно: так, Национальный демократический фронт Филиппин обязался 
обеспечить «достаточную компенсацию или ограждение от ответственно-
сти, реституцию и  реабилитацию, а  также действенные санкции и  гаран-
тии того, что нарушения не повторятся и не останутся безнаказанными»145. 
Судя по всему, это недавнее явление, подкрепленное мирным соглашением 
с  РВСК-АН, поскольку у  бывших колумбийских бойцов, с  которыми мы 
общались, воевавших, например, на  стороне М-19, и  бывших участников 
негосударственных вооруженных групп в  Гватемале, Непале и  Северной 
Ирландии не было никакого конкретного плана, связанного с возмещением 
ущерба. Один из бывших партизанских командиров из Гватемалы упоми-
нал о  готовности своей группы возместить ущерб, однако правительство 
не пожелало дать группе «возможность поучаствовать»146.

Кроме того, существует проблема, связанная с  преобразованием 
финансовых структур группы, которые отдельные потерпевшие могут рас-
сматривать в качестве источников возмещения ущерба147. Ответственность 
вооруженных группа за  финансирование возмещения ущерба имеет свои 

137 “Uganda Rebels Want Army Disbanded”, BBC News, 18 July 2006.
138 “Joint Declaration that the Federal Government and the EZLN Shall Submit to National Debating and 

Decision-Making Bodies”, 16 February 1996, p. 3, para. 3(2).
139 Таунсвиллское мирное соглашение, 2000  г., часть 3(1)(b); Memorandum of Understanding be-

tween the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, 2005, Art. 3.2.5; 
Agreement on Accountability and Reconciliation Signed between the Government of the Republic 
of Uganda and the Lord’s Resistance Army/Movement, 2007, Arts 6(4), 9(3); Agreement between the 
Government of  Sudan and the Justice and Equality Movement — Sudan on the Basis of the Doha 
Document for Peace in Darfur, 2013, Article 17.

140 Таунсвиллское мирное соглашение, 2000 г., часть 3(1)(a).
141 Accord politique pour la paix et la réconciliation en république centrafricaine, February 2019, Art. 12.
142 В Непале; Seven Point Agreement, 1 November 2011, para. 6(a).
143 Bogotá Accord, 1984, Art. 3(6); Liberian Comprehensive Peace Agreement, 2003, Arts XIV(4), XXX.
144 Ломейское мирное соглашение, 1999  г., ст.  XXV; Nationwide Ceasefire Agreement between the 

Government of the Republic of the Union of Myanmar and the Ethnic Armed Organizations, 2015, 
Art. 25.

145 Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law be-
tween the Government of the Republic of the Philippines and the NDFP, 16 March 1998, Art. 2(3).

146 Из беседы с бывшим партизанским командиром, г. Гватемала, май 2018 г.
147 A. Wennmann (примечание 86 выше), p. 350.
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последствия с точки зрения имеющихся ресурсов и представлений об обе-
спеченности НВГ и  может повлиять на  уровень доверия, если эти источ-
ники не будут нигде фигурировать. Так случилось в Колумбии: исследова-
ния показывали, что РВСК-АН получает более 1 миллиарда долларов в год, 
однако к концу 2020 года группа выплатила только 12,9 миллиона долларов 
из обещанной суммы возмещения в размере почти 300 миллионов долла-
ров148. Финансовые взносы НВГ в программы возмещения ущерба, которые 
могут служить для выплаты компенсации ее  же собственным пострадав-
шим участникам, должны подвергаться жесткому финансовому регулиро-
ванию и  аудиту, чтобы они не  стали способом отмывания денег. В  то  же 
время необходимы средства, которые позволят закрепить такие ресурсы 
для возмещения ущерба, в  противном случае не  исключены продолжи-
тельные и сложные юридические разбирательства. Например, в Северной 
Ирландии судебное разбирательство в  отношении членов Подлинной 
ИРА, инициированное некоторыми жертвами теракта 1998 года в  Оме, 
в ходе которого погибли 29 мирных жителей, завершилось постановлением 
о  выплате 1,6  миллиона фунтов стерлингов за  счет группировки. И  хотя 
пострадавшие не получили никаких денег, их цель состояла в привлечении 
виновных к ответственности149.

Эта практика может отражать двойственный характер возмеще-
ния ущерба как средства правосудия и одновременно средства достижения 
политических целей примирения и формирования доверия. Опыт многих 
обществ, прошедших переходный период, показывает, что политика при-
нуждения НВГ к возмещению ущерба оказалась бесплодной, однако в тех 
случаях, когда вооруженные группы и их бывшие участники мотивированы 
к  участию в  возмещении ущерба, есть некоторые обнадеживающие при-
знаки. Так, в  Северной Ирландии, помимо принесения извинений и  при-
знания ответственности, вооруженные группы лоялистов и  республи-
канцев провели для пострадавших неформальное расследование в  целях 
установления истины150. Однако подобные неформальные процессы чре-
ваты злоупотреблением и использованием материалов в уголовных процес-
сах, как было в том случае, когда на основе информации, предоставленной 
бывшими членами ИРА в  устной форме для исторического архива, был 
задержан лидер партии «Шинн Фейн» Джерри Адамс151. Подобный подход 
не  способствует формированию доверия или политической готовности 
к  взаимодействию с  жертвами или к  исправлению прошлых нарушений 
со стороны таких групп.

В отношении НВГ, переходящих от войны к миру, наблюдается опре-
деленная юридическая, политическая и социальная динамика. По оконча-

148 Nelson Bocanegra, Colombia’s FARC Delivers a Fraction of Pledged Peace Deal Assets by Deadline, 
Reuters, 31 December 2020.

149 См.: L. Moffett (примечание 27 выше).
150 Из беседы с бывшим бойцом Ольстерских добровольческих сил, Белфаст, 6 апреля 2018 г.
151 См.: Anna Bryson, “Victims, Violence, and Voice: Transitional Justice, Oral History, and Dealing with 

the Past”, Hastings International and Comparative Law Review, Vol. 39, No. 2, 2016.
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нии военных действий организованная военная структура вооруженной 
группы распускается посредством демобилизации, поэтому может быть 
трудно говорить о коллективной ответственности группы, которой, по обо-
юдному согласию государства и ее собственных (бывших) членов, больше 
не существует152. Тем не менее политическое крыло бывшей вооруженной 
группы может сохранить свои представительские функции и  организо-
вать участие в возмещении ущерба, в частности принятие символических 
мер, таких как принесение извинений и признание ответственности153. Для 
того чтобы такие меры были эффективными, лицо, приносящее извине-
ния, должно иметь соответствующую должность, авторитет и полномочия 
внутри группы, чтобы выступать от ее имени154. Здесь могут наблюдаться 
трения между политическими лидерами, которые говорят о  действиях, 
совершенных боевыми командирами, и эти трения могут нарушить целост-
ность группы как политического сообщества. Пострадавшие могут выра-
зить желание получить извинения от конкретного виновника или от бое-
вого командира, а не от пресс-секретаря или политического представителя, 
поскольку в устах последнего извинения могут звучать скорее как полити-
ческое заявление, а  не как попытка виновных исправить содеянное, при-
знать свою ответственность и компенсировать причиненный вред155.

Для того чтобы вооруженная группа сложила оружие, она должна 
в определенной мере признать отсутствие оснований для продолжения или 
оправдания вооруженной борьбы (или по крайней мере признать, что сло-
жившиеся условия или нанесенная им обида утратили свою остроту) и при-
нять авторитет и  легитимность государства156. Однако это часто бывает 
затруднительно из-за недобросовестности части правительства, внутрен-
них разногласий в  группе или между бывшими бойцами, занявшимися 
преступной деятельностью, результатом которой стало продолжение наси-
лия на низовом уровне157, или даже из-за собственного мифологизирован-
ного и самооправдательного политического представления группы о про-
шлом158. В Северной Ирландии, Колумбии, Южном Судане, Непале и Уганде 

152 Такой роспуск может быть частичным или предполагать объединение с государственными си-
лами, как произошло в  Демократической Республике Конго. См.: Joanna Spear, “Disarmament 
and Demobilisation”, in Stephen John Stedman, Donald Rothchild and Elizabeth M. Cousens (eds), 
Ending Civil Wars: The Implementation of Peace Agreements, Lynne Rienner, Boulder, CO, 2002.

153 См., например, подтвержденное политической партией РВСК принятие на  себя обязатель-
ства по исполнению мирного соглашения и решению вопроса с жертвами похищений (Juanita 
Vélez, “Cuando Uribe quiere tumbar la JEP, la Farc redobla compromisos con el Acuerdo”, La Silla 
Vacia, 13  March 2020, доступно по  адресу: https://lasillavacia.com/cuando-uribe-quiere-tum-
bar-jep-farc-redobla-compromisos-acuerdo-75815).

154 См.: Генеральная Ассамблея ООН. Доклад Специального докладчика по вопросу о содействии 
установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и  гарантиям недопущения наруше-
ний, док. ООН A/74/147, 12 июля 2019 г., п. 32.

155 См.: Kieran McEvoy, Anna Bryson and Kevin Hearty, “Apologies, Armed Groups and Symbolic 
Redress”, Journal of Human Rights Practice, 2021 (готовится к публикации).

156 Peter Taylor, Provos: The IRA and Sinn Fein, Bloomsbury, London, 1997, p. 66.
157 См.: Sarah Zukerman Daly, Laura Paler and Cyrus Samii, “Wartime Ties and the Social Logic of 

Crime”, Journal of Peace Research, Vol. 57, No. 4, 2020.
158 Как было в случае с извинениями ЭТА в адрес «безответственных граждан»: L. Í. Álvarez (при-

мечание 12 выше), p. 188.

https://lasillavacia.com/cuando-uribe-quiere-tumbar-jep-farc-redobla-compromisos-acuerdo-75815
https://lasillavacia.com/cuando-uribe-quiere-tumbar-jep-farc-redobla-compromisos-acuerdo-75815
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бывшие бойцы выражали беспокойство по поводу того, что в сложившихся 
политических и правовых условиях приоритеты соответствующих мирных 
соглашений постоянно меняются из-за отсутствия комплексного подхода 
к  оценке прошлого и  недобросовестности части нового правительства. 
Это может повлечь последствия для психического здоровья бывших бой-
цов, создав проблемы, которые часто не решаются в долговременной пер-
спективе. Все это может повлиять на вклад бывших бойцов в возмещение 
ущерба. Участие в механизмах правосудия переходного периода, таких как 
установление истины или возмещение ущерба, которые могут привести 
к определению конкретных лиц в качестве виновных и возложению на них 
ответственности за  совершенные в  прошлом нарушения, может лишь 
привлечь внимание к  бывшим бойцам, желающим начать новую жизнь. 
Реинтеграция бывших бойцов в  гражданскую жизнь может привести 
к социальным проблемам, поскольку они могут столкнуться с неприятием 
со стороны своих родственников или общин, дискриминацией или стигма-
тизацией159. При этом участие в возмещении может дать преимущества или 
повлечь за собой издержки, которые могут повлиять на некоторые из опи-
санных проблем; участие в  возмещении ущерба по  крайней мере служит 
демонстрацией добросовестной готовности бывших участников вооружен-
ных групп исправить допущенные в прошлом нарушения. 

Преимущества и издержки, связанные с участием 
негосударственных вооруженных групп в возмещении ущерба

В период перехода от войны к миру НВГ, будь то в качестве политических 
органов или объединений бывших бойцов, могут выиграть от  участия 
в возмещении ущерба и других процессах правосудия переходного периода. 
Возмещение ущерба бывшими бойцами и политическим крылом вооружен-
ных групп может стать для них способом изменить мнение о себе и упро-
стить социальную реинтеграцию. Оно может происходить не в результате 
внешнего давления, а исходить от самих членов группы и не обязательно 
должно сопровождаться мерами реагирования со  стороны других ответ-
ственных лиц160.

Возмещение ущерба может стать способом продолжить преобра-
зование общества, которого отдельные группы надеялись добиться с ору-
жием в  руках; как отметила одна из  командиров РВСК-АН, это еще один 
«инструмент для продолжения борьбы»161. Такое «идеологическое самоо-
щущение» может стать важным источником личной заинтересованности 
бойцов в том, чтобы их вклад воспринимался как общественное благо или 
как часть неустанного труда ради улучшения жизни в  их стране162. Один 

159 См.: Grace Akello, “Reintegration of Amnestied LRA Ex-fighters and Survivors’ Resistance Acts in 
Acholiland, Northern Uganda”, International Journal of Transitional Justice, Vol. 13, No. 2, 2019.

160 Из беседы с бывшим бойцом Ольстерских добровольческих сил (примечание 150 выше).
161 Из беседы с женщиной-командиром из РВСК-АН (примечание 36 выше).
162 См.: K. McEvoy, A. Bryson and K. Hearty (примечание 156 выше).
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бывший член группы лоялистов из  Белфаста выступал за  «возмещение 
ущерба на  уровне общины» как за  способ помочь тем, кто больше всего 
пострадал от  насилия, справиться с  «остаточными явлениями», такими 
как нищета, поскольку в противном случае «самосознание становится для 
людей гораздо важнее или затмевает для них все, если у них ничего больше 
нет… но если попытаться отнять у них это самосознание… это становится 
поводом для конфликта»163. Кроме того, возмещение ущерба может стать 
для НВГ средством сохранить свою роль как политических и  нравствен-
ных акторов и поддержать социальную активность по поводу своих обид 
и обид, нанесенных другим людям, поскольку «основополагающее значение 
возмещения ущерба состоит в том, чтобы устранить причины, вызвавшие 
конфликт»164. С  этим мнением согласилась женщина, состоявшая в  рядах 
гватемальской вооруженной группы, заявив: «Мы были партизанами, 
теперь же мы помогаем жертвам справиться с последствиями войны. <…> 
Мы по-прежнему ведем борьбу»165. Вооруженные группы могут оправды-
вать свою борьбу как средство изменить общество к лучшему, но при этом 
могут упускать из  виду те преобразования, которые уже происходили 
до начала конфликта и были прерваны в результате насильственных дей-
ствий, как произошло в Мозамбике и Перу166.

В Непале некоторые партийные кадры и  сторонники маоистов 
воспринимали потерю товарищей и  исчезновение родственников как 
необходимую цену и  продолжали борьбу за  преобразование общества167. 
Такая «война иными средствами» со стороны бывших бойцов может быть 
односторонней. Хотя изначально маоисты в  Непале требовали выплаты 
компенсаций за убитых и пропавших без вести как за мучеников, ставших 
жертвами насилия со  стороны государства, иногда они пытались отсту-
питься от тех, кого сами провозглашали пострадавшими, чтобы избежать 
ответственности за совершенные зверства. Например, в 2005 году маоисты 
подорвали автобус в  долине Мади, в  результате чего погибло 38 мирных 
жителей и еще 72 были ранены; после окончания войны один из маоистских 
вождей заключил сделку с жертвами: в обмен на отказ от поисков истины 
и отправления правосудия по поводу этого теракта им предлагались меди-
цинские услуги, трудоустройство и пособие168. Кроме того, в Непале испод-
тишка начались обсуждения разницы между гражданскими жертвами 
и «настоящими мучениками»169 с точки зрения того, кому необходимо ком-
пенсировать ущерб в первую очередь, и местные маоистские вожди пере-

163 Из беседы с бывшим участником группы лоялистов, Белфаст, апрель 2018 г.
164 Из беседы с женщиной-командиром из РВСК-АН (примечание 36 выше).
165 Из беседы с женщиной, бывшей бойцом Гватемальского национального революционного объ-

единения, Гватемала, май 2018 г.
166 J. M. Weinstein (примечание 59 выше), p. 3.
167 Kristine Eck, “Recruiting Rebels: Indoctrination and Political Education in Nepal”, in M. Lawoti and 

A. Kumar Pahari (eds) (примечание 60 выше), p. 40.
168 “TRC Takes Exception to Dahal’s Deal with Madi Blast Victims”, Kathmandu Post, 6 December 2017.
169 Yvette Selim, “Examining Victims and Perpetrators in Post-Conflict Nepal”, International Review 

of Victimology, Vol. 23, No. 3, 2017, p. 284.
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направили средства в  пользу бывших бойцов, которые были исключены 
из  программ компенсации170. Пострадавшие сопротивлялись происходя-
щему: они воздвигли памятник, дали показания комиссии по  установле-
нию истины и  потребовали привлечения виновных к  ответственности171. 
В  ответ на  это маоисты стали угрожать убить оставшихся в  живых, если 
те будут выдвигать неразумные требования172. Это свидетельствует о про-
должении споров по  поводу прошлых событий, политических заявлений 
и покровительства со стороны бывших вооруженных групп, которые могут 
представлять собой скорее риторику в  попытке использовать пострадав-
ших в преддверии выборов, нежели содействие правосудию в отношении 
тех, кого они считают жертвами173.

В аналогичных рассуждениях и воззваниях бывшие бойцы и поли-
тические представители вооруженных групп могут быть не  столь щедры 
к  жертвам среди гражданского населения. Например, в  ЮАР некоторые 
бывшие бойцы утверждали, что они как борцы с  апартеидом в  большей 
мере заслуживают поддержки, чем пострадавшие гражданские лица, кото-
рые, по их мнению, использовали борьбу за свободу ради получения личной 
финансовой выгоды174. Программы возмещения ущерба должны осущест-
вляться одновременно с программами реинтеграции, чтобы удовлетворить 
различные потребности гражданских лиц и бывших бойцов, однако граж-
данскими лицами часто пренебрегают. Это может означать, что на  ран-
нем этапе на  реинтеграцию бывших бойцов может направляться больше 
средств, чтобы они не брались за оружие, или им может предоставляться 
более широкий доступ к  услугам, чем гражданским лицам. Или же, если 
потребности бывших бойцов не удовлетворяются, они могут провозгласить 
себя жертвами и искать поддержки таким путем, что, например, допуска-
ется в Северной Ирландии175.

Требования о  возмещении ущерба со  стороны жертв могут про-
тиворечить интересам вооруженной группы или версии событий в  изло-
жении ее политического крыла. Например, в  1990-е годы республиканцы 
в Северной Ирландии мобилизовали родственников пропавших без вести, 
требовавших предоставить информацию об  останках родных; результа-
том стало публичное давление на партию «Шинн Фейн», которая пыталась 

170 Yvette Selim, “Contestation and Resistance: The Politics of and around Transitional Justice in Nepal”, 
Conflict, Security & Development, Vol. 18, No. 1, 2018, p. 50.

171 Lucas Font and Julia Fernández Cadenas, “Nepal’s Civil War: ‘We Are Tired of Promises, We Need 
Justice’”, Lacuna, 13 November 2018.

172 “Madi — Prachanda’s Waterloo”, Newsfront, 25 June —1 July 2007, p. 2.
173 Один из маоистских лидеров признал, что взрыв бомбы был серьезной ошибкой, но извине-

ний не  принес (“Guilty of Madi Bus Ambush Should Face Legal Action: Dahal”, Kathmandu Post, 
5 November 2017).

174 Brandon Hamber, “The Dilemmas of Reparations: In Search of a Process-Driven Approach”, in Koen 
De Feyter, Stephan Parmentier, Marc Bossuyt and Paul Lemmens (eds), Out of the Ashes: Reparation 
for Victims of Gross and Systematic Human Rights Violations, Intersentia, Cambridge, 2009, p. 144.

175 Cheryl Lawther, “The Construction and Politicisation of Victimhood”, in Orla Lynch and Javier 
Argomaniz (eds), Victims of Terrorism: A Comparative and Interdisciplinary Study, Routledge, London, 
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совершить переход к  миру176. Увековечение и  почтение памяти погибших 
в ходе конфликта также представляет собой серьезный источник разногла-
сий, поскольку «политика трупов» может использоваться для оспаривания 
или подчеркивания избирательных трактовок прошлых событий177. Такие 
споры и столкновения по поводу прошлого могут отрицательно повлиять 
на группу, лишая легитимности совершенные ею акты насилия, или укре-
пить ее позицию, подводя черту под вооруженной борьбой, которая оста-
лась в  прошлом, и  помогая лидерам группы дистанцироваться от  совер-
шенного ранее насилия и  продемонстрировать политическую щедрость. 
Такие сдвиги зависят не  только от  бывших бойцов, но  и  от государства 
и гражданского общества, если они позволяют легитимизировать различ-
ные версии прошлых событий и  властные структуры по  окончании кон-
фликта. Однако со временем бывшие бойцы часто оказываются не такими 
добросовестными, и  совершенное в  прошлом насилие становится новым 
источником мета-конфликта; это насилие пытаются оспорить политиче-
скими средствами, чтобы запятнать другую сторону и преуменьшить зна-
чение общих ценностей178. Кроме того, оно не дает забыть о коллективном 
статусе жертвы и о неутоленных обидах, которые могут послужить оправ-
данием насилия для будущих поколений179.

У негосударственных вооруженных групп и бывших бойцов может 
также возникнуть проблема, связанная с  неспособностью обрабатывать 
и  раскрывать информацию, взаимодействовать с  пострадавшими и  пре-
доставлять символическую или материальную компенсацию. Как сказал 
один из бывших бойцов, который взаимодействует с жертвами, «мы знаем, 
как снести это здание, это для нас очень легкая задача, но  вот построить 
маленький домик оказалось очень трудно»180. Существуют пределы возмож-
ностей. В  Ирландии республиканцы и  их организации предприняли уси-
лия, чтобы установить местонахождение пропавших без вести, однако им 
не удалось определить виновных в преследованиях, и участие в этом деле 
приняли не  все причастные181. Поэтому важно осознавать разнообразие 
групп, а также предоставлять пространство и возможности для наращива-
ния потенциала, чтобы они могли внести свой вклад в  этот процесс. Для 
этого может потребоваться правовой механизм, в рамках которого бывшие 
бойцы могли бы по собственной инициативе признавать свою ответствен-
ность и  компенсировать свои деяния в  обмен на  смягчение юридических 
последствий. Специальный суд по вопросам мира (Jurisdicción Especial para 
la Paz, JEP) в Колумбии до некоторой степени обеспечивает такой механизм, 

176 Sandra Peake and Orla Lynch, “Victims of Irish Republican Paramilitary Violence: The Case of ‘The 
Disappeared’”, Terrorism and Political Violence, Vol. 28, No. 3, 2016, p. 469.

177 См.: Kevin Hearty, “Problematising Symbolic Reparation: ‘Complex Political Victims’, ‘Dead Body 
Politics’ and the Right to Remember”, Social and Legal Studies, Vol. 29, No. 3, 2020.

178 См.: Cheryl Lawther, “‘Let Me Tell You’: Transitional Justice, Victimhood and Dealing with a Contested 
Past”, Social and Legal Studies, 2020.

179 D. Bar-Tal et al. (примечание 126 выше).
180 Из беседы с бывшим командиром ливанских повстанцев, апрель 2018 г.
181 R. Dudai (примечание 7 выше), p. 801.
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посредством которого участники РВСК-АН и Вооруженных сил Колумбии 
признали свою ответственность и были вынуждены внести коллективный 
вклад в возмещение ущерба в обмен на смягчение приговоров. Разумеется, 
Специальный суд по вопросам мира уделяет больше внимания коллектив-
ной ответственности группы и  дополняется комиссией по  установлению 
истины и программой возмещения ущерба, которых может не быть в иных 
условиях. Найти свой собственный баланс между полноценным наказанием 
и исправлением содеянного, вместо того чтобы копировать решения, кото-
рые работают при определенных условиях, и  внедрять их в  ином контек-
сте, бывшим бойцам, жертвам и  пострадавшим общинам должен помочь 
индивидуальный подход. В подобных механизмах необходимо будет преду-
смотреть возможность определять тех, кто в  наибольшей мере отвечает 
за международные преступления, работать с теми, кто отказывается от уча-
стия в программе, и выдвигать определенные условия тем, кто мотивиро-
ван к тому, чтобы сознаться по собственной инициативе, такие как замена 
условного наказания реальным в случае поддержки продолжения насилия 
или участия в нем. Существует риск того, что в отсутствие определенных 
условий в  связи с  возмещением ущерба со  стороны НВГ это возмещение 
может восприниматься как средство «откупиться» или заставить жертв 
замолчать182.

НВГ могут считать возмещение ущерба «ругательным» или незна-
комым понятием, или выражением, которое ассоциируется с государством 
или колонизатором. Некоторые вооруженные группы, с которыми мы обща-
лись, иногда воспринимали возмещение ущерба как «карательную меру» — 
особенно одна ирландская республиканская группа, контактировавшая 
с членами организации «Страна басков и свобода» (Euskadi Ta Askatasuna, 
ЭТА), чье имущество было конфисковано в  счет возмещения ущерба183. 
Такое же отношение явно наблюдается в регионе Эфиопии Сомали, где эфи-
опское правительство ввело закон, принуждающий родственников и кланы 
членов НФОО выплатить компенсацию за  погибших от  рук НФОО184. 
Если такие предложенные государством механизмы возмещения ущерба 
будут недобросовестно использоваться в  качестве коллективного наказа-
ния, а не средства предоставления компенсации пострадавшим, это может 
отразиться на дальнейшем участии негосударственных вооруженных групп 
в этом процессе. 

Рассуждения о каре за совершенные в прошлом деяния могут быть 
способом наложить на  членов НВГ вторичное наказание под видом воз-
мещения ущерба. Например, 25 лет назад одного из  бывших командиров 

182 Roger Petersen and Sarah Zukerman Daly, “Revenge or Reconciliation: Theory and Method of Emotions 
in the Context of Colombia’s Peace Process”, in Morten Bergsmo and Pablo Kalmanovitz (eds), Law 
in Peace Negotiations, Tokrel Opsahl, 2010, p. 272.

183 Из беседы с бывшим участником республиканской группы, Белфаст, июнь 2018 г.
184 Office of the Parliament, Somali Regional State, decisions passed in the 5th Session of the 3rd House 

of Parliament held from 22 to 24 December 1998, cited in Human Rights Watch, Collective Punishment: 
War Crimes and Crimes against Humanity in the Ogaden Area of Ethiopia’s Somali Regional State, 2007, 
p. 96.
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Революционного движения имени Тупака Амару приговорили к лишению 
свободы и  одновременно с  этим обязали выплатить компенсацию в  раз-
мере 15  тыс. долларов. Во время пребывания в  тюрьме и  после своего 
освобождения два года назад он ежемесячно выплачивал по 30 долларов 
в  счет возмещения ущерба, однако теперь его долг вместе с  процентами 
составляет 300  тыс. долларов, и  это для него неподъемная сумма. У  его 
родственников тоже конфисковали имущество, и весь его заработок может 
быть изъят на основании судебного решения. Эти средства перечисляются 
не пострадавшим от действий его группы, а государству, которое уже воз-
местило жертвам ущерб в рамках национальной программы компенсации. 
Такой подход приводит к  нравственному упрощению и  делению всего 
многообразия участников конфликта на  злых виновников и  невинных 
жертв, что приводит к еще большей изоляции и причиняет дополнитель-
ные страдания «смешанным жертвам», то есть виновным, которые сами 
пострадали185. Важно отметить, что это не соответствует цели возмещения 
ущерба, который является не карательной мерой, а способом найти ком-
промисс между различными интересами и  компенсировать ошибки про-
шлого в рамках общих ценностей, который, возможно, поможет не допу-
стить возобновления насилия в  будущем. Подобная практика может 
предотвратить участие в этом насилии бывших бойцов, осознавших про-
тивоправность своих деяний. 

Роль бывших бойцов  
и организации вооруженных групп в возмещении ущерба

Бывшие командиры вооруженных групп могут обеспечить преемствен-
ность и политическое руководство при решении сложных вопросов, связан-
ных с прошлым. Лидеры НВГ могут пользоваться значительным нравствен-
но-политическим авторитетом и иметь возможность выступать «от имени» 
своих общин, учитывая роль НВГ в  борьбе за  интересы своего населе-
ния, и  ратовать за  мир и  правосудие переходного периода186. Однако они 
не  должны быть единственными представителями таких общин. Участие 
бывших командиров в принесении извинений, в признании ответственно-
сти и  в установлении истины может придать вес и  ценность серьезности 
процесса и его результатов. Тем не менее не исключено, что такое руковод-
ство с их стороны будет невозможно, поскольку вооруженная группа может 
прекратить свое существование, командиры могут погибнуть или перейти 
на сторону противника, что приведет к частичной потере импульса и пре-
кращению участия в  правосудии переходного периода187. Группа может 
расколоться или столкнуться с  угрозами со  стороны диссидентов в  связи 

185 См.: L. Moffett (примечание 58 выше).
186 Kieran McEvoy and Peter Shirlow, “Re-imagining DDR: Ex-combatants, Leadership and Moral Agency 

in Conflict Transformation”, Theoretical Criminology, Vol. 13, No. 1, 2009, p. 48.
187 R. Dudai (примечание 7 выше), p. 786; из беседы с бывшим участником республиканской груп-

пы (примечание 183 выше).
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с во влеченностью в процесс возмещения ущерба. Один из командиров дви-
жения «Сияющий путь» отозвался о бывших членах группы, которые еже-
месячно производят выплаты в счет возмещения ущерба, как о «предателях 
дела»188; это свидетельствует о  том, что не  все члены вооруженных групп 
готовы поддержать переход к миру или принять условия мира. 

Важную роль в  социальном возвращении бывших бойцов к  граж-
данской жизни может сыграть реинтеграция, и возмещение ущерба может 
способствовать частичному уменьшению общественного недоверия 
и неприятия этих людей в обществе. Бывшие бойцы могут внести важный 
вклад в  политическую мобилизацию общины и  восстановление социаль-
ного потенциала на  местном уровне после окончания конфликта, и  это 
свидетельствует в  пользу необходимости их социальной реинтеграции189. 
Процессы разоружения, демобилизации и  реинтеграции подвергаются 
критике за то, что часто предполагают выплаты или создание экономиче-
ских возможностей для бывших бойцов в отсутствие долговременной или 
стабильной работы над их социальной реинтеграцией190. Кроме того, «реин-
теграция» бывших бойцов может коренным образом не  совпадать с  их 
собственным представлением о  себе как о  политически мотивированных 
акторах, сражающихся за преобразование общества, особенно в свете про-
шлых страданий и оттеснения на обочину жизни, а также с их положением 
в качестве людей, выступающих от лица общины и транслирующих ее цен-
ности191. Восприятие бывших бойцов как политических акторов и предста-
вителей общин может способствовать появлению у них чувства ответствен-
ности за исправление причиненного нарушениями вреда в силу совпадения 
с ценностями НВГ и более общими нормами. В то же время может возник-
нуть вопрос взаимности, поскольку члены НВГ не могут обеспечить воз-
мещение ущерба в отсутствие серьезной вовлеченности государства и дру-
гих акторов, как это было при проведении земельной реформы, за которую 
выступали РВСК-АН.

Опыт социальной реинтеграции бывших колумбийских бойцов 
показывает, что это может также повлиять на  поддержку правосудия 
переходного периода с  их стороны192. В  тех случаях, когда бывшие бойцы 
признавались и  принимались общиной, они с  большей готовностью уча-
ствовали в подобных механизмах, но если их переводили дальше от мест, 
где проходили бои, и сохраняли их анонимность, они реже поддерживали 
процессы правосудия переходного периода193. Участие в военных действиях 
может оказывать долговременное отрицательное влияние на  восприятие 
бывшими бойцами разрешения конфликта и  на их вовлеченность в  этот 

188 Из беседы с командиром движения «Сияющий путь», Лима, май 2019 г.
189 B. Rolston (примечание 117 выше), p. 266.
190 Ibid., pp. 263–265.
191 K. McEvoy and P. Shirlow (примечание 186 выше), p. 33.
192 Sarah Zukerman Daly, “Determinants of Ex-Combatants’ Attitudes toward Transitional Justice 

in Colombia”, Conflict Management and Peace Science, Vol. 35, No. 6, 2018, p. 669.
193 Ibid., pp. 669–670.
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процесс194. Кроме того, процессы разоружения, демобилизации и  реинте-
грации не  способствуют социализации бывших бойцов и  принятию ими 
норм гражданского правосудия195. Поощрение коллективной организации 
вооруженной группы к возмещению ущерба может оказаться более продук-
тивным, чем возложение этой ответственности на отдельных осужденных 
членов группы. За счет своих социальных связей и  человеческого потен-
циала НВГ может мобилизовать большее количество ресурсов для участия 
в возмещении ущерба. В период конфликта, когда вооруженная группа еще 
существует в военном плане, имеет смысл говорить о коллективных юриди-
ческих обязательствах, однако по окончании военных действий, возможно, 
лучше будет не  столько заявлять об  обязательствах, сколько мотивиро-
вать бывших членов группы к определенному вкладу в обмен на смягчение 
приговора или предоставление иммунитета, как было сделано для получе-
ния информации от  республиканских НВГ, чтобы разыскать пропавших 
без вести в  Ирландии196. Это служит отражением иерархии обязательств 
с точки зрения вооруженных групп и дополняющей роли государственных 
программ возмещения ущерба.

Заключение

Возмещение ущерба — это процесс, смысл которого состоит в том, чтобы 
помочь жертвам и ответственным акторам найти баланс между конкуриру-
ющими интересами, чтобы исправить нанесенный вред. Право прав чело-
века предполагает максимально возможное «полное возмещение». Однако 
в большинстве механизмов компенсации предпринимается попытка найти 
более реалистичный критерий, позволяющий не только исправить причи-
ненный жертвам вред, но и вновь интегрировать в общество виновных в его 
причинении. Негосударственные вооруженные группы как ответственные 
акторы могут внести важный вклад в  признание и  облегчение страданий 
жертв. В  то время как объем обязательств негосударственных вооружен-
ных групп по  возмещению ущерба в  рамках международного права оста-
ется спорным, эти группы принимают подобные меры, однако их мотивы 
и масштаб могут сильно различаться. Иерархия обязательств по возмеще-
нию ущерба может отражать различия в  возможностях негосударствен-
ных вооруженных групп по  устранению вреда, причиненного ими в  ходе 
конфликта, наряду с  обязательствами государств обеспечить программы 
компенсации для всех пострадавших. В  подобных ситуациях устранение 
нарушений за счет компенсации ущерба может принимать идеологическую 
окраску, поскольку негосударственная вооруженная группа будет реали-

194 Guy Grossman, Devorah Manekin and Dan Miodownik, “The Political Legacies of Combat: Attitudes 
toward War and Peace Among Israeli Ex-Combatants”, International Organization, Vol. 69, No. 4, 2015, 
p. 1003.

195 S. Zukerman Daly (примечание 192 выше), p. 670.
196 См.: Kieran McEvoy and Heather Conway, “The Dead, the Law, and the Politics of the Past”, Journal 

of Law and Society, Vol. 31, No. 4, 2004.
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зовывать свои политические цели и  осуществлять управление, а  заодно 
и  приносить некоторую практическую пользу в  виде поддержки общин 
и улучшения восприятия вооруженной группы в обществе. Остаются труд-
ности, связанные с тем, чтобы заставить такие группы восполнить ущерб, 
нанесенный «другой стороне», однако по окончании конфликта, очевидно, 
есть пространство для решения этой задачи — это показывает работа, про-
веденная Специальным судом по вопросам мира в Колумбии. В ходе кон-
фликта в  кодексы поведения негосударственных вооруженных групп или 
иные регламенты можно включать нормы, касающиеся возмещения ущерба 
или даже средств защиты от  нарушений актов о  принятии обязательства 
организации Geneva Call197.

Возмещение ущерба открывает для жертв, общин и гуманитарных 
акторов возможности вовлечь негосударственные вооруженные группы 
в осмысление своих действий и создать условия, в которых такие нарушения 
не будет повторяться. С точки зрения обеспечения подотчетности возме-
щение ущерба выходит за рамки установления ответственности на основе 
процедурного аспекта подотчетности198, то есть заслушивания объяснений, 
которые дают НВГ в отношении своих действий тем, кто от них пострадал. 
Рассуждения о  возмещении ущерба могут помочь вооруженным группам 
сформулировать свои нравственные и политические цели, продемонстри-
ровать свою руководящую роль в тех политических сообществах, от имени 
которых, по их словам, они выступают, обеспечить свою нормальную соци-
альную реинтеграцию и укрепить нормы подотчетности. В конечном счете 
возмещение ущерба дает вооруженным акторам средство борьбы за преоб-
разование общества без применения оружия — за  счет исправления соб-
ственных злодеяний.

197 См.: Ezequiel Heffes, “Responsible Groups: Reparations and Compliance in Non-International Armed 
Conflicts”, Journal of Human Rights Practice, готовится к публикации.

198 K. Fortin (примечание 10 выше), p. 161.





139

Международный журнал Красного Креста (2022 г.), № 915
Негосударственные вооруженные группы

ДОКЛАДЫ И ДОКУМЕНТЫ

Взаимодействие МККК 
с негосударственными 
вооруженными 
группами

Изложение позиции МККК март, 2021 г.

Содержание

 I. Введение 1
 II. Несколько правовых и иных замечаний в качестве  

общей информации 3
 III. Некоторые основные характеристики условий,  

в которых действуют НВГ 4
 IV. Доступ к гражданским лицам на территории, на которой  

действуют НВГ или которая находится под их контролем 5
 V. Принятие МККК 8
 VI. Влияние на поведение, диалог по вопросам защиты  

и соблюдение МГП 10
 VII. Правовая база, которой руководствуется МККК  

в ходе взаимодействия 11
 VIII. Современная проблематика взаимодействия с НВГ 13

I. Введение

Взаимодействие по  гуманитарным вопросам с  вооруженными группами, 
включая негосударственные (НВГ), уже давно стало одной из определяющих 
характеристик деятельности МККК. В  сегодняшних непростых условиях 
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организация как никогда должна продолжать стремиться к установлению 
и  поддержанию прямых контактов и  диалога с  вооруженными группами, 
а также взаимодействия с ними, чтобы облегчать страдания людей, вызван
ные немеждународными вооруженными конфликтами (НВК) и  ситуаци
ями, не достигающими порога вооруженного конфликта, то есть другими 
ситуациями насилия.

Действуя в духе нейтральности и конфиденциальности, МККК смог 
добиться ощутимых результатов. Приведем лишь несколько примеров: пре
доставление жизненно необходимой помощи людям, живущим в районах, 
которые находятся под контролем вооруженных групп; поддержка учреж
дений здравоохранения, где получают медицинскую помощь больные 
и  раненые в  таких районах; удовлетворение основных потребностей лиц, 
содержащихся под стражей, а также повышение уровня знаний НВГ о при
менимых правовых нормах и обеспечение их более эффективного соблюде
ния. И это далеко не все.

Оперативный подход МККК неизбежно широк, поскольку его мандат 
распространяется и на НВК, и на ситуации, не достигающие порога воору
женного конфликта. Термин «вооруженная группа» обозначает группу, 
которая не является признанной в качестве государства, но может прибе
гать к насилию, вызывающему беспокойство с гуманитарной точки зрения. 
Он применяется к широкому спектру групп с разными целями, структурой, 
доктринами, источниками финансирования, военным потенциалом и сте
пенью контроля над территорией. К этой широкой оперативной категории 
относятся НВГ, которые квалифицируются как сторона в  НВК и  поэтому 
должны соблюдать МГП. 

В 2020 г. для своих внутренних целей и исходя исключительно из этого 
оперативного определения МККК выявил по всему миру 614 во ору женных 
групп, которые вызывают у него озабоченность с гуманитарной точки зре
ния. Из них 296 (приблизительно половина) действовали в Африке и 132 — 
на  Ближнем Востоке. МККК поддерживал контакт с  465 вооруженными 
группами, то есть с 75% этих групп. Он взаимодействует с бόльшим числом 
вооруженных групп, чем любая другая гуманитарная организация в мире. 
Масштаб его взаимодействия с ними также шире, чем у других организа
ций. По оценкам МККК, под непосредственным управлением вооруженных 
групп, схожим с  государственным, живут приблизительно 60–80 миллио
нов человек. Такое управление может включать в себя разные функции — 
от предоставления медицинской помощи до взимания налогов с населения 
или отправления уголовного правосудия, и это лишь некоторые примеры. 
Доступ к  такому населению и  удовлетворение его потребностей связаны 
с очень серьезными трудностями как оперативного, так и иного характера.

Следует подчеркнуть, что единственная причина, по  которой 
воору женная группа может вызвать обеспокоенность у  МККК, и  глав
ная причина, по  которой он может стремиться установить с  ней кон
такт, — это возможные отрицательные последствия действий этой группы 
для населения и  отдельных людей. Проще говоря, взаимодействие МККК 
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с воору женными группами — вопрос гуманитарной необходимости. Без него 
организация не сможет осуществлять свою гуманитарную деятельность, 
направленную на облегчение страданий людей: 
 во-первых, без взаимодействия невозможно обеспечить безопасный 

доступ МККК к  населению и  отдельным лицам, страдающим от  НВК 
или других ситуаций насилия, которые, находясь на  территории, где 
действует вооруженная группа или над которой такая группа осущест
вляет контроль, могут нуждаться в защите и помощи;

 во-вторых, взаимодействие крайне важно для обеспечения того, чтобы 
вооруженная группа понимала и принимала МККК как независимую, 
нейтральную и беспристрастную гуманитарную организацию и давала 
ему возможность выполнять свои гуманитарные задачи в безопасных 
условиях;

 в-третьих, взаимодействие необходимо для содействия соблюдению 
МГП и  других применимых отраслей права как средства обеспечить 
уважение к правовым нормам и тем самым предотвратить или облег
чить страдания жертв НВК и других ситуаций насилия;

 в-четвертых, следует напомнить, что МККК — единственная гумани
тарная организация, которая прямо упоминается в Женевских конвен
циях 1949 г. как пример организации, которая может предлагать свои 
услуги сторонам в НВК, в том числе НВГ.

После кратких замечаний правового и  иного характера о  современном 
состоянии НВГ, в настоящем документе более подробно рассматриваются 
изложенные выше причины, по  которым МККК взаимодействует с  НВГ. 
Он завершается напоминанием некоторых проблем, затрудняющих такое 
взаимо действие.

II. Несколько правовых и иных замечаний  
в качестве общей информации

Вооруженные конфликты с  участием НВГ не  являются чемто новым. 
Примерами таких конфликтов могут послужить, в  частности, гражданские 
войны в  США и  Испании в  XIX и  XX столетиях соответственно, затяжные 
во ору женные конфликты в  Колумбии и  ШриЛанке, длившиеся несколько 
десятилетий прошлого века, и  то насилие, которое мы наблюдаем сегодня 
на Ближнем Востоке и в Сахеле. Сравнительно новой чертой нынешней ситуа
ции можно назвать только то, что этот тип вооруженного конфликта — НВК — 
стал сегодня абсолютно преобладающим. Его характерная особенность 
состоит в том, что он приносит много страданий гражданскому населению, 
и это увеличивает необходимость в быстрой и разносторонней гуманитар
ной помощи. 

Немеждународные вооруженные конфликты  — это вооруженные 
конфликты, которые происходят между вооруженными силами госу
дарства и  одной или несколькими негосударственными вооруженными 



142

Доклады и документы

группами1, чем они и отличаются от международных вооруженных конфлик
тов (МВК), в которых участвуют только государства. НВК также может проис
ходить только между негосударственными вооруженными группами. Данный 
тип вооруженного конфликта не  всегда определяется территорией, на  кото
рой он происходит. Скорее, определяющим признаком является характер 
сторон, одна из которых должна быть негосударственной вооруженной груп
пой. В последние два десятилетия имел место ряд вооруженных конфликтов, 
в которых одно или несколько государств, «оказывающих поддержку», воевало 
вместе с вооруженными силами «принимающего» государства против одной 
и более негосударственных вооруженных групп на его территории (например, 
Афганистан, Ирак, Мали). Такие вооруженные конфликты также квалифици
ровались как НВК с элементом «экстерриториальности».

По общепринятому мнению, чтобы квалифицировать какуюлибо 
ситуацию как НВК, необходимы два условия: интенсивность вооруженных 
столкновений между сторонами должна быть такой же, как при военных дей-
ствиях, а негосударственные вооруженные группы должны быть достаточно 
организованы, чтобы их можно было считать «стороной» в вооруженном кон
фликте2. Как право, так и практика показывают, что «случаи нарушения вну
треннего порядка и  возникновения обстановки внутренней напряженно
сти, такие как беспорядки, отдельные и спорадические акты насилия и иные 
акты аналогичного характера»3 вооруженными конфликтами не являются. 
Определить, достигла ли конкретная ситуация насилия порога немежду
народного вооруженного конфликта, и если да, то когда, — задача непро
стая. Это зависит, в первую очередь, от глубокого понимания фактических 
обстоятельств на местах и их анализа в соответствии с требуемыми услови
ями классификации ситуации в качестве НВК.

Международного органа, полномочного выносить суждение о нали
чии или отсутствии НВК (или международного вооруженного конфликта — 
МВК), не существует.

МККК, как и  другие организации, сам проводит соответствующий 
анализ. Когда он классифицирует ту или иную ситуацию, цель его заключа
ется в  том, чтобы определить соответствующую правовую базу в  качестве 
руководства для своей оперативной деятельности, деятельности по предо
ставлению защиты и для выполнения других гуманитарных задач.

III. Некоторые основные характеристики условий, 
в которых действуют НВГ

С начала 2000х  гг. число немеждународных вооруженных конфлик
тов увеличилось более чем в два раза (от менее чем 30 до более чем 70)4. 

1 IHL and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, ICRC Report, 2011, p. 8: https://www.icrc.org/
en/doc/resources/documents/report/31internationalconferenceihlchallengesreport20111031.htm. 

2 Idem.
3 Дополнительный протокол II 1977 г. к четырем Женевским конвенциям 1949 г., ст. 1(2).
4 См.: МККК. Истоки сдержанности на  войне. МККК, 2018: https://shop.icrc.org/therootsofre

straintinwarpdfru.html. 

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/report/31-international-conference-ihl-challenges-report-2011-10-31.htm
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/report/31-international-conference-ihl-challenges-report-2011-10-31.htm
https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war-pdf-ru.html
https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war-pdf-ru.html
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Одновременно с этим другой особенностью меняющегося геополитического 
ландшафта стало появление многочисленных негосударственных воору
женных групп. В  некоторых наиболее сложных вооруженных конфликтах 
последнего времени аналитики наблюдали множество негосударственных 
вооруженных групп, прибегающих к  вооруженному насилию. Их размер, 
структура и  потенциал могут быть самыми разными. Хотя попрежнему 
существуют и  продолжают появляться крупные группы с  централизован
ными и четко определенными структурами командования и контроля, есть 
и другие, имеющие децентрализованную структуру и действующие в составе 
не устой чивых альянсов. Мотивами насилия у этих бесчисленных вооружен
ных акторов служат тесно переплетающиеся политические, религиозные, 
экономические и иные интересы. Можно сказать, что общему росту числа 
НВГ способствует разделение давно существующих НВГ на  более мелкие 
«осколки», вызванное внутренними разногласиями между их членами.

На современной карте вооруженных конфликтов мы видим все 
больше государств, которые вмешиваются в  конфликты за  рубежом, 
особенно на  Ближнем Востоке и  на Африканском материке, или помо
гают какимлибо из  участвующих в  них сторон. Результатом этого стало 
не  только образование в  мировом масштабе все более плотного перепле
тения взаимодействий между вооруженными силами союзных государств, 
но также — что имеет отношение к настоящей работе — и возникновение 
альянсов между вооруженными силами государств и НВГ. Эти (иногда дву
сторонние) отношения поддержки принимают различные формы и  вклю
чают в себя разные точки соприкосновения интересов, что является отно
сительно новым явлением, особенно если говорить о масштабе. НВГ также 
взаимодействуют между собой в  той или иной степени, образуя рыхлые 
«коалиции». Это приводит к очевидно сложным практическим, правовым, 
политическим и иным последствиям, которые становятся предметом более 
тщательного изучения, в том числе и представителями МККК. 

В связи с этим следует отметить, что в значительной части современ
ных конфликтов участвуют группы, которые сами себя называют моджахе
дами: половина всех государств, на  территории которых происходят НВК, 
страдает от конфликтов с участием групп моджахедов. Кроме того, в подав
ляющем большинстве случаев иностранное вмешательство направлено про
тив таких групп. 

IV. Доступ к гражданским лицам на территории, на которой 
действуют НВГ или которая находится под их контролем

Как можно наблюдать ежедневно, жертвами тех бедствий, которые прино
сит вооруженный конфликт и усугубляют противоречащие МГП и другим 
отраслям права действия, становятся в первую очередь гражданские лица. 
Они непосредственно подвергаются нападениям и гибнут, их дома и сред
ства к существованию уничтожаются, они страдают от голода и отсутствия 
медицинской помощи, дети лишаются возможности получить образова
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ние, кроме того, детей вербуют или принуждают служить в вооруженных 
формированиях. С  лицами, содержащимися под стражей, жестоко обра
щаются. При перемещениях населения, как и в других ситуациях, нередко 
разлучаются семьи, и  люди теряют связь с  близкими. Часто имеет место 
сексуальное насилие. В результате военных действий в городах возникают 
дополнительные долгосрочные проблемы: разрушение инфраструктуры 
приводит к нарушению или даже прекращению работы служб жизнеобес
печения, и жизнь горожан превращается в борьбу за существование. Этот 
печальный список можно продолжить, и действия такого рода совершают 
не только НВГ. 

МККК стремится получать доступ к  гражданскому населению 
и  отдельным лицам, находящимся на  территориях, на  которых действует 
или которые контролирует НВГ, чтобы предоставлять им защиту и помощь 
в соответствии со своими исключительно гуманитарными целями и зада
чами. Деятельность по предоставлению защиты очень разнообразна и осу
ществляется поразному в  зависимости от  местных условий. Она может 
включать в  себя диалог, призванный повысить эффективность соблюде
ния МГП, восстановление семейных связей, розыск пропавших без вести 
детей, опознание и захоронение останков, регистрацию лиц, содержащихся 
под стражей, посещение мест содержания под стражей и другие направле
ния работы, и это далеко не все. Помощь в широком смысле слова также 
охватывает обширный спектр мер — от экстренной помощи до укрепления 
жизнестойкости, от раздачи продовольствия до восстановления источни
ков средств к  существованию, ремонта колодцев, водоочистных станций 
и установок для очистки сточных вод, поддержки больниц и обеспечения 
их функционирования, создания ортопедических центров, предоставления 
услуг военнополевой хирургии и т. д.

Приведем лишь несколько примеров. В 2014–2017 гг. МККК провел 
серию информационнопросветительских мероприятий по МГП для неко
торых НВГ в  Сирии. Аналогичные мероприятия прошли в  2019–2020  гг. 
в Африке, Азии и странах Ближнего Востока.

МККК также регулярно выступает в роли нейтрального посредника 
при освобождении как гражданских лиц, так и личного состава сил безопас
ности и вооруженных сил, которых удерживают НВГ. Например, за послед
ние несколько десятилетий МККК содействовал освобождению более чем 
1800 человек, удерживаемых НВГ в Колумбии. В частности, в 2020 г. были 
освобождены 22 человека, захваченных различными колумбийскими НВГ.

В 2020  г. МККК также выступил в  роли нейтрального посредника 
при обмене более чем 1000 удерживаемых лиц между властями Йемена 
и движением «Ансарулла», что было крупнейшим одновременным обменом 
между этими воюющими сторонами.

В 2009 г. МККК посетил представителей личного состава афганских 
национальных сил безопасности, удерживаемых «Талибаном» на  западе 
Афганистана. Эта работа продолжается и  по сей день. Организация 
одно временно систематически посещала лиц, задержанных афганскими 
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и  между народными силами, а  также силами США, которые находились 
в различных местах содержания под стражей в стране. 

В самом начале вооруженного конфликта в Ливии МККК смог доста
вить послания Красного Креста и  содействовать налаживанию семейных 
связей с  помощью телефонных звонков между государственными воен
нослужащими, которых во  время вооруженных столкновений захватили 
и удерживали на востоке страны вооруженные бойцы. 

Недавно МККК и  Норвежский Красный Крест начали поддержи
вать функционирование медицинской инфраструктуры в одной из афган
ских провинций, чтобы помочь людям, живущим под контролем НВГ. Эта 
поддержка включает в  себя полное восстановление медицинского цен
тра (водо и  электроснабжения, канализации) и  его хирургических палат, 
а также программу подготовки медицинского персонала. 

В Газе в  2014 г., работая со  сторонами в  вооруженном конфликте, 
в  том числе с  ХАМАС, МККК помог местным крестьянам снова встать 
на  ноги. В  результате вооруженных столкновений их земля стала непри
годной для обработки. Организация очистила эту землю от взрывоопасных 
предметов и разровняла ее.

В ходе конфликтов в Непале и на Филиппинах МККК путем посто
янного диалога удалось помочь участвовавшим в  этих конфликтах НВГ 
(Коммунистической партии Непала (маоистской) и Исламскому освободи
тельному фронту моро соответственно) лучше понять и имплементировать 
нормы МГП, относящиеся к ведению военных действий5.

Как показывают эти примеры, доступ к  территориям, на  кото
рых действуют НВГ или которые они контролируют, позволяет МККК 
быть близко к  людям, пострадавшим от  конфликта, понимать ситуацию, 
потребности людей и  местные возможности, обеспечивать эффективные 
двусторонние каналы коммуникации и вовлеченность, а также инклюзив
ные и доступные программы. Доступ также очень важен для определения 
потребностей и  приоритетов пострадавшего населения и  для планиро
вания и осуществления целесообразной и прозрачной гуманитарной дея
тельности. 

НВК приводят к разрушениям и причинению ущерба людям самым 
непосредственным образом, поэтому гуманитарная деятельность, призван
ная смягчить последствия конфликта, должна осуществляться на  местах, 
там где живут пострадавшие. Если люди находятся на территориях, где дей
ствуют НВГ или на  подконтрольных им территориях, то  диалог с  такими 
группами и взаимодействие с ними в иных формах необходимы, чтобы обе
спечить МККК доступ в гуманитарных целях.

5 Как хорошо известно, Коммунистическая партия Непала (маоистская) с тех пор вошла в пра
вительство Непала, а Исламский освободительный фронт моро стал выполнять официальную 
роль в местном самоуправлении благодаря мирным переговорам с филиппинским правитель
ством, которые продолжались не одно десятилетие.
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V. Принятие МККК

Чтобы МККК был предоставлен доступ к населению и отдельным людям, 
живущим на  территориях, которые контролирует или на  которых дей
ствует НВГ, она должна понимать, что представляет собой МККК, чем он 
занимается, и верить, что его деятельность на благо людей, пострадавших 
от  во ору женного конфликта, основана на  исключительно гуманитарных 
соображениях. Одним из средств, помогающих добиться этой цели, явля
ется установление диалога с НВГ, что никак нельзя назвать простой задачей.

Доступ и безопасность сотрудников МККК зависят от его принятия 
всеми сторонами в конфликте, его присутствия и действий. Безопасность 
сотрудников МККК на  местах непосредственно зависит от  того, пони
мает и принимает ли НВГ МККК и его миссию. За последние десятилетия 
выросло число нападений на  гуманитарных работников. Большую тре
вогу продолжает вызывать количество инцидентов, в которых сотрудники 
МККК и других гуманитарных организаций гибнут, получают ранения или 
становятся заложниками. В  условиях вооруженных конфликтов и  в  дру
гих опасных ситуациях МККК прилагает особые усилия, чтобы добиться 
если не принятия, то хотя бы определенного уровня толерантности к своей 
работе, чтобы избежать отвергающего отношения, которое может выра
зиться в  нападениях на  него участников конфликта. Поэтому получение 
необходимых гарантий безопасного доступа сотрудников МККК на местах 
совершенно необходимо, а это требует постоянного диалога и взаимодей
ствия с НВГ.

НВГ может, например, ничего не знать о МККК. Она может непра
вильно понимать его роль, у  нее могут вызывать беспокойство причины, 
по которым МККК запрашивает доступ к населению и отдельным людям, 
она может не  одобрять его деятельность по  ряду идеологических и  дру
гих причин. Даже если в начале удается добиться понимания МККК и его 
работы, НВГ может иногда колебаться, например, изза внутренних разно
гласий или давления извне различного рода или интенсивности, поэтому 
контакт и  взаимодействие между МККК и  НВГ должны поддерживаться 
постоянно.

Нет единого рецепта того, как начинать и поддерживать диалог или 
другие формы взаимодействия с  НВГ, будь то  с  целью принятия МККК 
группой или с  целью последующего получения доступа к  гражданским 
лицам и  другим нуждающимся в  помощи людям, как показано в  преды
дущем разделе. То, как МККК устанавливает и  поддерживает взаимодей
ствие, зависит от целого ряда факторов, которые могут меняться с течением 
времени. Работа при этом может вестись с  разными уровнями иерархии 
НВГ. Взаимодействие может, например, осуществляться непосредственно 
между сторонами и  (или) через посредников, устно и  (или) письменно, 
на  двусторонних и  (или) многосторонних встречах, на  мероприятиях 
по  распространению знаний о  МГП или учебных занятиях, на  встречах 
по  обсуждению гарантий безопасности, при посещении мест содержания 
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под стражей, а также в более широком смысле может происходить опосре
дованно с использованием публикаций в социальных сетях. 

Особо следует подчеркнуть, что взаимодействие МККК с негосудар
ственными вооруженными группами проводится в  строгом соответствии 
с его Основополагающими принципами и с соблюдением конфиденциаль
ности, рассматриваемой как рабочий метод организации.

Принятие МККК сторонами в  вооруженном конфликте, включая 
НВГ, в большой мере зависит от их уверенности в том, что МККК действует 
как независимая, нейтральная и беспристрастная гуманитарная организа
ция. Эти Основополагающие принципы испытаны временем, на них стро
ится деятельность Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца, составной частью которого является МККК. Независимость 
МККК от государств и негосударственных структур, в том числе от орга
низаций, конкретных лиц, групп и  органов дает ему необходимую само
стоятельность для выполнения своей исключительно гуманитарной задачи. 
В  соответствии с  Основополагающим принципом нейтральности органи
зация не принимает ничьей стороны в военных действиях и не участвует 
в  спорах политического, расового, религиозного и  другого характера. 
Беспристрастность требует, чтобы МККК не проводил никакой дискрими
нации и чтобы его деятельность была направлена на облегчение страданий 
людей, исходя исключительно из их потребностей.

НВГ, так же как и государствастороны в НВК, придают большое зна
чение тому, как МККК соблюдает Основополагающие принципы, и немед
ленно реагируют, когда у  них возникает подозрение или впечатление  — 
пусть даже и ошибочное, — что МККК отступил от данных принципов. По 
этой причине диалог с НВГ необходим не только для первоначального разъ
яснения Основополагающих принципов, которыми МККК руководствуется 
в своей работе, как предварительного условия для принятия организации, 
но  и  для решения возможных проблем в  отдельных конкретных случаях, 
если и когда они впоследствии появятся. 

Конфиденциальность как метод работы  — также одна из  харак
терных черт МККК. Этот метод был разработан много десятилетий назад 
для содействия конструктивному диалогу с  любой стороной в  вооружен
ном конфликте, особенно когда речь идет о  нарушениях норм МГП. Для 
МККК конфиденциальность  — не  самоцель. Она нужна для того, чтобы 
меры в связи с нарушениями МГП применялись в то время, когда эти нару
шения совершаются, а  не постфактум, и  помогает создать доверие, необ
ходимое для открытого обсуждения и для выработки и выполнения реко
мендаций МККК. Конфиденциальность как метод работы дополняет собой 
ряд других методов, которые национальные и международные организации 
используют при взаимодействии со сторонами в НВК.
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VI. Влияние на поведение, диалог по вопросам защиты 
и соблюдение МГП

Смягчение страданий людей, непосредственно вызываемых вооруженным 
конфликтом, — главная цель оперативной деятельности МККК на местах. 
Другая цель, также в конечном счете призванная облегчить страдания, — 
обеспечивать знание, принятие и имплементацию МГП сторонами в НВК, 
в том числе НВГ, чтобы они проводили свои операции, соблюдая его нормы. 
МККК может добиться от НВГ более строгого соблюдения данной отрасли 
права только при условии адаптированного к конкретным обстоятельствам 
и  постоянного диалога в  области предоставления защиты с  такими груп
пами и  с  теми, кто оказывает на  них влияние. В  докладе МККК «Истоки 
сдержанности на войне», опубликованном в 2018 г.6, определены различные 
источники влияния на  поведение НВГ и  высказывается мысль о  том, что 
можно содействовать соблюдению норм МГП, обращаясь к местным веро
ваниям, правовым традициям, обычаям и  практикам, которые содержат 
сходные нормы сдержанности или помогают донести смысл такой сдержан
ности по аналогии.

Следует подчеркнуть, что МГП  — единственная отрасль права, 
которая без сомнения является обязательной для НВГ и, следовательно, 
представляет собой ценную нормативную базу для взаимодействия с него
сударственными сторонами НВК.

МГП устанавливает равные права и обязанности для сторон в НВК. 
Обе стороны должны соблюдать нормы этой отрасли права, поскольку она 
служит средством защиты гражданских лиц и объектов, на чьей бы терри
тории они ни находились, от катастрофических последствий вооруженного 
конфликта7. Обе стороны должны, например, проводить различие между 
гражданскими лицами и комбатантами или бойцами в ходе военных дей
ствий, а  также обеспечивать гуманное обращение с  лицами, находящи
мися в их власти. Основные источники МГП в НВК — статья 3, общая для 
Женевских конвенций 1949 г., и Дополнительный протокол II 1977 г. к ним, 
там, где он применим, а также обычное МГП, — более подробно прописы
вают, как должны вести себя не только государства, но и НВГ, чтобы вопло
тить в жизнь эти базовые принципы.

Диалог МККК с НВГ в области предоставления защиты и взаимодей
ствие с ними по вопросам МГП может принимать множество форм в зависимо
сти от местных условий, структуры группы и ее готовности учитывать нормы 
этой отрасли права в своей деятельности и других факторов. Основная форма 
взаимодействия с такими группами по вопросам МГП — это диалог о пове
дении членов НВГ и его последствиях для гражданского населения. Еще одна 
форма взаимодействия  — информационнопросветительские мероприя
тия и распространение материалов. Они могут иметь общий характер или 

6 См. примечание 4 выше.
7 Как объясняется ниже, права и обязанности сторон в НВК по национальному законодатель

ству не являются одинаковыми.
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быть посвящены конкретным вопросам, таким как предоставление защиты 
гражданскому населению, обращение с лицами, содержащимися под стра
жей, или непричинение ущерба больницам и школам. Можно также орга
низовывать общие или специализированные курсы, семинары и  учеб
ные мероприятия по  МГП. Их следует подготавливать таким образом, 
чтобы они соответствовали способностям и  уровню знаний участников. 
Взаимодействие в области МГП необходимо адаптировать к потребностям 
конкретной аудитории. Кроме того, содержание и масштаб диалога также 
должны зависеть от способности собеседника реально влиять на поведение 
группы. Соответственно, конфиденциальные обращения МККК по  вызы
вающим озабоченность вопросам в области защиты или в связи с наруше
ниями МГП следует направлять лицам, занимающим достаточно высокое 
положение в иерархии НВГ, или ее лидеру, поскольку именно они обладают 
необходимой властью, чтобы чтото изменить в соответствии с рекоменда
циями МККК, если у них будет такое желание. 

Диалог по  МГП также может помочь убедить НВГ более строго 
соблюдать нормы МГП, внедряя их в свои руководящие документы, кодексы 
поведения, дисциплинарные правила и  другие внутренние нормативные 
документы. Можно также предоставить НВГ помощь в подготовке публич
ных обязательств соблюдать МГП, принимаемых в  виде односторонних 
заявлений или обязательственных актов, а также путем заключения специ
альных соглашений между сторонами в  НВК, предусматриваемых общей 
статьей 3 Женевских конвенций. 

В своем правовом диалоге с НВГ, призванном убедить ее проводить 
свои операции в соответствии с базовыми принципами и нормами, кото
рые регулируют ведение вооруженного конфликта, МККК в первую очередь 
говорит о МГП. Отсюда не следует, что это единственная основа для диа
лога по вопросам защиты, поскольку нормы МГП, применимые к НВК, ино
гда имеют очень широкий характер, и поскольку некоторые группы могут 
не согласиться с тем, что эти нормы к ним применимы. Исходя из оценки 
этих и других факторов, организация может также попытаться — когда это 
необходимо для более эффективного решения проблем, связанных с защи
той, — обратиться в рамках взаимодействия к местным обычаям, верова
ниям и традициям постольку, поскольку они перекликаются с МГП. В тех 
случаях, когда невозможно выстраивать диалог на  основе МГП, МККК 
в  своей деятельности по  предоставлению защиты может апеллировать 
к принципам гуманности, если это представляется целесообразным.

VII. Правовая база, которой руководствуется МККК  
в ходе взаимодействия 

Хотя широкое распространение НВК и НВГ — явление относительно новое, 
первые положения МГП об этом типе вооруженного конфликта были выра
ботаны еще в 1949 г. Статья 3, общая для всех четырех Женевских конвен
ций, посвящена «вооруженным конфликтам, не носящим международного 
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характера»8. Она закладывает принцип гуманного обращения и содержит 
перечень положений, который «каждая из находящихся в конфликте сто
рон будет обязана применять как минимум»9.

Общая статья 3 также предоставляет МККК явно выраженные 
полномочия на взаимодействие с обеими сторонами в НВК и, тем самым, 
с НВГ, прямо указывая, что «беспристрастная гуманитарная организация, 
такая как Международный Комитет Красного Креста, может предложить 
свои услуги сторонам, находящимся в конфликте»10.

Услуги не  перечисляются, однако подразумевается, что предло
жение, которое стороны юридически не  обязаны принимать, но  которое 
МККК имеет право сделать, может быть связано с любым видом гуманитар
ной деятельности, направленной на  облегчение страданий людей, исходя 
из  потребностей на  местах. Некоторые из  таких видов деятельности уже 
были упомянуты выше. Также широко принимается, что предложение услуг 
со стороны МККК не следует толковать как недружественный акт или неза
конное вмешательство в НВК, и такое предложение не следует произвольно 
отклонять11. Подобное предложение не является угрозой или нарушением 
суверенитета государства, и его не следует воспринимать как таковые. 

Дополнительный протокол II 1977 г. к Женевским конвенциям, пол
ностью посвященный немеждународным вооруженным конфликтам, «раз
вивает и дополняет» 12 статью 3, общую для Женевских конвенций, «не изме
няя существующих условий ее применения»13. Следовательно, МККК может 
также предложить свои услуги НВГ и  государствам, участвующим в  НВК 
такого типа, который подпадает под действие ДП II. 

Применение МГП — и, как следствие, права МККК предлагать свои 
услуги — «не будет затрагивать юридического статуса находящихся в кон
фликте сторон»14. Это прямо выраженное указание в  статье 3, общей для 
Женевских конвенций, призвано развеять опасения государств по поводу 
того, что применение МГП может привести к  признанию НВГ, приданию 
ей какоголибо статуса или легитимности, будь то  в  юридическом или 
политическом плане. Сложившаяся практика показала, что такие опасения 
не  имеют под собой оснований. Кроме того, МГП не  ограничивает права 

18 ЖК I, II, III и IV 1949 г., общая ст. 3.
19 Напомним, что эти положения запрещают, среди прочего, посягательство на жизнь, в частно

сти убийства, жестокое обращение и пытки, взятие заложников, посягательство на человече
ское достоинство и осуждение и применение наказания без предварительного судебного реше
ния (там же, п. 1 (ad)).

10 Там же, п.  2. Это право также известно как договорное право МККК на  гуманитарную ини
циативу в соответствии с общей ст. 3. Согласно Уставу Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца, организация также имеет право на гуманитарную инициативу 
(ст. 5 (3)), которым она может воспользоваться при предложении гуманитарных услуг в ситуа
циях насилия, не достигающих порога НВК.

11 См.: МККК. Комментарий к Женевской конвенции I: Конвенция об улучшении участи раненых 
и больных в действующих армиях. МККК, 2021, комментарий к общей статье 3, п. 832–840.

12 Дополнительный протокол II 1977 г. к четырем Женевским конвенциям 1949 г., ст. 1(1).
13 Там же.
14 ЖК I, II, III и IV 1949 г., общая ст. 3, п. 2.
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государства вести военные действия против НВГ с  использованием всех 
законных средств и не затрагивает его права подвергать своих противников 
уголовному преследованию, судить их и выносить им приговоры в соответ
ствии с национальным законодательством за любые преступления, которые 
они могли совершить. 

Следует отметить, что принятие услуг МККК какойлибо НВГ воз
можно только в результате диалога с этой группой. Таким образом, согласно 
мандату МККК, предусмотренному статьей 3, общей для Женевских кон
венций, деятельность организации также требует взаимодействия с  НВГ. 
Как уже было сказано, диалог не  придает НВГ никакой легитимности. 
Напротив, он помогает оказывать на  них влияние и  убеждать их «посту
пать правильно», то есть более строго соблюдать данную отрасль права как 
средство защиты гражданских лиц и облегчения их страданий.

VIII. Современная проблематика взаимодействия с НВГ

Приблизительно два десятилетия назад впервые в мире была начата «гло
бальная война против терроризма» (МККК эту концепцию не  поддержи
вает15), а несколько позже было положено начало постоянно разрастающе
муся комплексу правовых и  иных мер, принимаемых государствами для 
борьбы с НВГ, которые объявлены «террористическими» и (или) включены 
в санкционные списки на международном, региональном или националь
ном уровне. Хотя государства, несомненно, имеют право и  должны обе
спечивать безопасность и  благополучие своего населения, к  настоящему 
времени стало общепризнанным мнение о том, что борьба с НВГ, участву
ющими в  террористической деятельности и  (или) рассматриваемыми как 
представляющие угрозу международному миру и безопасности, в некото
рых случаях затрудняет предоставление гуманитарной помощи и  причи
няет ущерб гражданскому населению и другим нуждающимся в ней людям, 
страдающим от последствий НВК.

Необходимо напомнить, что НВГ считается стороной в НВК исклю
чительно на основе того, отвечает ли она на деле вышеупомянутому органи
зационному критерию. Никакие другие соображения, такие как причины, 
по  которым группа ведет вооруженную борьбу, или то, как ее называют 
государства и другие участники, не имеют значения. МГП говорит только 
о  «сторонах» в  НВК  — негосударственных и  государствах, — поскольку 
цель этой отрасли права не  в  том, чтобы определить справедливость или 
причины применения силы какой бы то ни было стороной, а только в том, 
чтобы предупредить или ограничить страдания людей, обязывая стороны 
предоставлять или позволять предоставлять защиту и  помощь людям, 
где бы они ни находились. 

15 Международное гуманитарное право и  вызовы современных вооруженных конфликтов, до
клад МККК, 2007 г. // Международный журнал Красного Креста. Т. 89, № 867, сентябрь 2007, 
с. 8–10: https://internationalreview.icrc.org/sites/default/files/offprint_irrc_867_challenges.pdf. 

https://international-review.icrc.org/sites/default/files/offprint_irrc_867_challenges.pdf
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Отнесение многих НВГ к  «террористическим» или внесение их 
в  «санкционные перечни» согласно ряду международных и  региональных 
договоров, а также по национальному законодательству государств, создает 
риски для тех, кто взаимодействует с  такими группами — даже по  гумани
тарным соображениям — и может иметь серьезные правовые и иные послед
ствия. Так, регулярная деятельность МККК, например, взаимодействие 
с негосударственными вооруженными группами или группами, внесенными 
в  «санкционные перечни», призванное обеспечить раздачу продовольствия 
гражданским лицам, живущим на подконтрольной им территории, посеще
ние лиц, содержащихся под стражей, отнесенных к «террористам», или про
ведение обучающих мероприятий для того, чтобы обеспечить более строгое 
соблюдение МГП вооруженными группами, может противоречить уголов
ному законодательству некоторых государств в связи с недостаточно четкими 
формулировками новых или существующих составов преступлений, запре
щающих «обслуживание» или «поддержку» терроризма или организаций 
и лиц, внесенных в «санкционные перечни».

Помимо опасности подвергнуться уголовному наказанию, сотрудники 
МККК (и других гуманитарных организаций) также рискуют попасть под дей
ствие международных или национальных санкционных режимов, установ
ленных, чтобы не допустить контактов с группами, внесенными в «санкцион
ные перечни». Ограничительные «антитеррористические» и «санкционные» 
финансовые пункты в  донорских соглашениях также могут как непосред
ственно сужать сферу гуманитарной деятельности, так и создавать правовую 
нестабильность, в  связи с  которой гуманитарные организации могут быть 
не склонны оказывать помощь в случаях, когда она необходима. 

Некоторые из  вышеупомянутых антитеррористических мер или 
санкционных норм могут ограничивать гуманитарную деятельность 
та ким образом, что это является несовместимым с  буквой и  духом МГП 
и  Основополагающими принципами, обязательными для МККК и  других 
составных частей Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца. Так, например, согласно принципу беспристрастности, МККК 
не может подвергать кого бы то ни было дискриминации и обязан «облегчать 
страдания людей, и в первую очередь тех, кто больше всего в этом нужда
ется». Строгая интерпретация некоторых антитеррористических докумен
тов может помешать МККК оказывать медицинскую помощь жертвам НВК, 
принадлежащим ко всем сторонам этого конфликта. Такая интерпретация 
может, например, подразумевать, что медицинская помощь лицам, вышед
шим из строя по причине ранений или болезни, равно как и другим лицам, 
находящимся под контролем организации, которая объявлена «террористи
ческой», может быть запрещена как представляющая собой «поддержку» 
или «обслуживание» терроризма. Этот результат просто уничтожает само 
понятие гуманности и  противоречит самой идее, во  имя которой 150 лет 
назад был основан МККК. 

К счастью, международное сообщество и некоторые государства все 
больше признают, что следует найти способы вывести беспристрастную гума
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нитарную помощь изпод антитеррористического и санкционных режимов. 
Есть надежда, что дискуссии по  этому вопросу приведут к  более четкому 
пониманию трудностей, препятствующих предоставлению защиты и помощи 
жертвам НВК, и  что в  дальнейшем, возможно, будет найдено надлежащее 
решение.





155

Международный журнал Красного Креста (2022 г.), № 915
Негосударственные вооруженные группы

Ответственность 
государства  
за общинные 
группы обороны, 
вышедшие  
из-под контроля
Джемма Арман*
Джемма Арман — региональный юридический советник Между - 
народного Комитета Красного Креста в Найроби.

Аннотация
В условиях кризиса внутри страны члены общин нередко объединяют-
ся для защиты своих мест проживания, заменяя или дополняя государ-
ственные меры обеспечения безопасности. Такие «общинные группы 
обороны» выполняют множество функций — от организации контроль-
но-пропускных пунктов и ведения наблюдения до патрулирования дорог 
и  даже участия в  совместных боевых операциях с  государством. К  со-
жалению, несмотря на то что многие общинные группы обороны реша-
ют важные для своих общин задачи, некоторым из  них предъявляются 
обвинения в  серьезных нарушениях прав человека или даже в  военных 

* Искренне благодарю Хелен Химстру за отзыв на черновую версию этой статьи, Рохуса Пейера 
за первоначальные идеи и поддержку и Тома Холиоука. Выражаю признательность анонимным 
рецензентам, побудившим меня углубиться в  эту тему. Все допущенные ошибки совершены 
мной. Настоящая статья написана от  моего собственного имени и  не обязательно отражает 
взгляды МККК. 
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преступлениях. В  настоящей статье рассматриваются обстоятель-
ства, в которых государство может быть привлечено к ответственно-
сти за про тивоправные деяния общинных групп обороны, действующих 
на его территории.

У каждой общинной группы обороны своя структура, виды дея-
тельности и отношения с государством. В связи с этим любая оценка воз-
можной ответственности государства зависит от  особенностей кон-
кретной группы и ее действий. Цель настоящей статьи состоит в том, 
чтобы сформировать рамочный механизм для оценки ответственности 
государств за  действия общинных групп обороны. Для этого мы изуча-
ем возможности присвоения действий общинной группы обороны госу-
дарству, применяя вторичные нормы ответственности государства. 
Кроме того, в  статье рассматривается возможная ответственность 
государства в  соответствии с  первичными нормами международного 
права, а именно международного гуманитарного права и международного 
права прав человека в условиях, когда первичное противоправное деяние 
не может быть присвоено государству.

Ключевые слова: ответственность государства, общинные группы обороны, государственные органы, 
осуществление государственной власти, контроль со стороны государства, общая статья 1, помощь 
и содействие, должная осмотрительность.

:  :  :  :  :  :  :

Введение

В условиях кризиса внутри страны государственные службы обеспечения 
безопасности могут исчерпать свои возможности и  оказаться неспособ-
ными защитить общины от  волны насилия и  конфликтов. В  таких ситу-
ациях члены общин нередко объединяются в  попытке заполнить обра-
зовавшийся пробел и  обеспечить безопасность своих собственных мест 
проживания. По всему миру так называемые «общинные группы обороны» 
выполняют множество функций — от  организации контрольно-пропуск-
ных пунктов и ведения наблюдения до патрулирования дорог и даже уча-
стия в совместных боевых операциях с государством. К сожалению, несмо-
тря на то что многие общинные группы обороны решают важные для своих 
общин задачи, некоторым из  них предъявляются обвинения в  серьезных 
нарушениях прав человека или даже в военных преступлениях. В настоя-
щей статье рассматриваются обстоятельства, в которых государство может 
привлекаться к  ответственности за  противоправные деяния общинных 
групп обороны, действующих на территории этого государства. Основное 
внимание в  статье уделяется отношениям между территориальным госу-
дарством и  общинными группами обороны, поскольку и  у  государства, 
и у таких групп есть принципиальный общий интерес — защитить общину 
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от насилия, и на практике это часто выливается в сложные взаимоподдер-
живающие отношения между ними1.

Отметим, что характер общинных групп обороны варьируется 
в  зависимости от  обстоятельств, поэтому цель настоящей статьи состоит 
в  том, чтобы сформировать рамочный механизм для оценки соотноше-
ния между общинной группой обороны, государством и противоправным 
деянием в каждом конкретном случае, а также проистекающей из них воз-
можной ответственности. В первом разделе статьи излагается справочная 
информация о феномене общинных групп обороны, во втором речь идет 
о возможном присвоении деяний общинной группы обороны государству 
с применением вторичных норм ответственности государства2. В третьем 
разделе рассматривается возможная ответственность государства в  соот-
ветствии с первичными нормами международного права, а именно между-
народного гуманитарного права (МГП) и международного права прав чело-
века в  условиях, когда первичное противоправное деяние не  может быть 
присвоено государству. Примеры, приведенные в настоящей статье, отно-
сятся преимущественно к опыту Африки, однако сам по себе этот феномен 
не ограничивается указанной частью света3.

Феномен общинных групп обороны

В 2013 году в нигерийском городе Майдугури один молодой человек про-
славился тем, что преследовал боевика из  группы, которую в  средствах 
массовой информации обычно называют «Боко харам»4, «вооружившись 
палкой, захватил его в плен и передал властям»5. Его примеру последовали 

1 В настоящей статье не рассматривается потенциальная ответственность, которая может воз-
никать в связи с оказанием поддержки общинным группам обороны со стороны экстеррито-
риальных государств. Принципы установления ответственности, которые исследуются во вто-
ром разделе статьи, могут также распространяться на экстерриториальные государства, однако 
экстерриториальность осложняет вопросы юрисдикции в отношении МГП и международного 
права прав человека, которые не являются предметом статьи.

2 См. определение вторичных норм и другую справочную информацию: Marko Milanovic, “Special 
Rules of Attribution of Conduct in International Law”, International Law Studies, Vol. 96, 2020, p. 300. 
См. также: Claus Kress, “L’organe de facto en droit international public: Réflexions sur l’imputation 
a l’Etat de l’acte d’un particulier a la lumiere des developpments recents”, Revue Générale de Droit 
International Public, Vol. 105, No. 1, 2001, pp. 123–124.

3 См., например, исследование в отношении Шабиха в Сирии и Сил народного ополчения в Ираке: 
Jennifer Maddocks, “Outsourcing of Governmental Functions in Contemporary Conflict: Rethinking 
the Issue of Attribution”, Virginia Journal of International Law, Vol. 59, No. 1, 2019, pp. 80–82.

4 Сама группа не  называет себя «Боко харам» — этим названием обычно пользуются СМИ, 
говоря о  вооруженной группе «Общество приверженцев распространения учения Пророка 
и джихада», или, как ее называют реже, «Западноафриканская провинция “Исламского госу-
дарства”». Подробнее см.: International Crisis Group, Facing the Challenge of the Islamic State in 
West Africa Province, Africa Report No.  273, 16 May 2019, доступно по  адресу: www.crisisgroup.
org/africa/west-africa/nigeria/273-facing-challenge-islamic-state-west-africa-province (все ссылки 
на интернет-ресурсы приводятся по состоянию на май 2022 г.).

5 International Crisis Group, Watchmen of Lake Chad: Vigilante Groups Fighting Boko Haram, Africa 
Report No. 244, 23 February 2017, p. 4, доступно по адресу: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/244-watchmen-of-lake-chad-vigilante-groups-fighting-boko-haram.pdf.

http://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/273-facing-challenge-islamic-state-west-africa-province
http://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/273-facing-challenge-islamic-state-west-africa-province
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/244-watchmen-of-lake-chad-vigilante-groups-fighting-boko-haram.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/244-watchmen-of-lake-chad-vigilante-groups-fighting-boko-haram.pdf
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и другие люди, которые стали объединяться, чтобы патрулировать улицы 
и  организовывать контрольно-пропускные пункты6. Группа стала расти 
и  получила название «Объединенные силы гражданской самообороны», 
которое было признано на  международном уровне с  указанием того, что 
эта структура дополняет государственную объединенную оперативно-так-
тическую группу, ответственную за  реагирование на  кризисную обста-
новку в  северо-восточной части страны. Сообщается, что по  состоянию 
на 2020 год личный состав Объединенных сил гражданской обороны насчи-
тывал 30 тысяч человек7.

В настоящей статье термин «общинная группа обороны» использу-
ется применительно к таким акторам, как Объединенные силы гражданской 
обороны. В это понятие емко вписывается три определяющих характери-
стики. Первая состоит в том, что группа происходит из общины или при-
надлежит ей8. При определении более широкой категории «вооруженных 
групп, являющихся частью общины» Шуберт отмечает их

привязку к общине, из которой они происходят, что отражено и в их 
названии. Границы общины могут определяться: (1) территорией — 
например городского поселения или деревни; (2) кровными узами — 
например семьи или клана; (3) общим самосознанием, как это бывает 
в случае этнических групп9.

В качестве примера в  отношении феномена общинных групп обороны 
в Южном Судане Джок отмечает, что 

все эти группировки роднит укорененность в этнических группах или 
в регионе. <…> Они создаются в ответ на насилие, которое проявляется 
на местном уровне, и на подозрение в том, что государственная власть 
оказалась монополизированной некоторыми этническими группами, 
а  остальные при этом были отстранены от  управления и  вынуждены 
обеспечивать свою безопасность самостоятельно10.

16 International Crisis Group, Watchmen of Lake Chad: Vigilante Groups Fighting Boko Haram, Africa 
Report No. 244, 23 February 2017, p. 4.

17 Daniel E. Agbiboa, “The Precariousness of Protection: Civilian Defense Groups Countering Boko 
Haram in Northeastern Nigeria”, African Studies Review, Vol.  64, No.  1, 2020, p.  204. См. также: 
International Crisis Group (примечание 5 выше), p. 6.

18 David Pratten, “The Politics of Protection: Perspectives on Vigilantism in Nigeria”, Journal of the 
International African Institute, Vol. 78, No. 1, 2008, p. 4.

19 Moritz Schuberth, “The Challenge of Community-Based Armed Groups: Towards a Conceptualization 
of Militias, Gangs, and Vigilantes”, Contemporary Security Policy, Vol. 36, No. 2, 2015, p. 299. См. так-
же: D. Pratten (примечание 8 выше), p. 6, по поводу связи между организацией отрядов само-
обороны и «политикой принадлежности».

10 Jok Madut Jok, Mareike Schomerus, Luka Biong Deng Kuol, Ingrid Marie Breidlid and Michael 
J Arensen, Informal Armies: Community Defence Groups in South Sudan’s Civil War, Saferworld, 
February 2017, p. 3, доступно по адресу: www.saferworld.org.uk/resources/publications/1108-infor-
mal-armies-community-defence-groups-in-south-sudanas-civil-war.

http://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1108-informal-armies-community-defence-groups-in-south-sudanas-civil-war
http://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1108-informal-armies-community-defence-groups-in-south-sudanas-civil-war
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Такая связь с  общиной часто определяет структуру и  функцию группы 
и  отличает подобных акторов от  групп, ориентированных на  коммерче-
скую выгоду, таких как частные военные и охранные компании11.

Вторая определяющая характеристика состоит в том, что мы имеем 
дело с «группой обороны» — предполагается, что ее целью является обеспе-
чение защиты. Это служит отражением так называемого «консерватизма», 
который обсуждается в отношении «организации отрядов самообороны», то 
есть ориентированности группы на (вос)становление определенной формы 
действующего общественного порядка12. Например, Джонстон, говоря 
об  «отрядах самообороны», отмечает, что такие группы действуют в  том 
случае, когда «сложившийся порядок оказывается под угрозой ввиду нару-
шения, возможного нарушения или предполагаемого нарушения институ-
ционализированных норм»13. Например, южносуданская группа, известная 
под названием Arrow Boys, была создана мужчинами народа азанде в ответ 
на  угрозу, которую стала представлять для их общины Господня армия 
сопротивления в  2005 году14. Такая ориентированность на  безопасность 
позволяет общинным группам обороны выделиться из  числа групп, чьи 
основные цели связаны с политикой или экономикой15.

11 См. определение частных военных и  охранных компаний в  п. 9 предисловия к  Документу 
Монтрё «О соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых практиче-
ских методах государств, касающихся функционирования частных военных и охранных компа-
ний в период вооруженного конфликта». Международный Комитет Красного Креста (МККК), 
сентябрь 2011  г. (Документ Монтрё), доступно по  адресу: https://www.montreuxdocument.org/
pdf/document/ru.pdf.

12 Les Johnston, “What is Vigilantism?”, British Journal of Criminology, Vol. 36, No. 2, 1996, pp. 229–230. 
В настоящей статье термину «общинная группа обороны» отдается предпочтение перед терми-
ном «отряды самообороны», поскольку в общепринятой терминологии и в некоторых научных 
работах из определения отрядов самообороны исключаются акторы, которые действуют при 
поддержке государства. Для наших целей такое определение является слишком узким. Многие 
общинные группы обороны пользуются поддержкой государства именно в силу пересечения 
интересов, касающихся защиты общин. См., например: Chris A. M. Kwaja, “Non-State Armed 
Groups in Adamawa State”, in Freedom C. Onuoha and Chris A. M. Kwaja (eds), Non-State Armed 
Groups in North East Nigeria: Challenges and Opportunities for Security Sector Governance, Cleen 
Foundation, 2018, pp.  21–22, доступно по  адресу: https://cleen.org/wp-content/uploads/2018/12/
Armed-Groups-in-North-East-Nigeria-Challenges-and-Opportunities-for-Security-Sector-
Governance.pdf; D. E. Agbiboa (примечание 7 выше), p. 8.

13 L. Johnston (примечание 12 выше), p. 229.
14 J. M. Jok et al. (примечание 10 выше), pp. 3–4; Carlo Koos, “Why and How Civil Defense Militias 

Emerge: The Case of the Arrow Boys in South Sudan”, Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 37, No. 12, 
2014, p. 1047. По поводу создания в Буркина-Фасо организации «Добровольцы для защиты ро-
дины» см.: Claire Zutterling, “Armer les civils: La loi des Volontaires pour la défense de la patrie au 
Burkina Faso”, GRIP, 30 October 2020, доступно по адресу: https://grip.org/https-grip-org-armer-
civils-burkina-faso/.

15 M. Schuberth (примечание 9 выше), p. 303. На практике может быть сложно разделить мотива-
цию групп. См., например, рассуждения Джонстона о  формировании отрядов самообороны 
как о реакции на преступность и общественные отклонения, а также о сложных пересечениях, 
которые могут существовать в рамках организации отрядов самообороны в целях обществен-
ного контроля и даже вызывать у таких отрядов стремление к политической власти: L. Johnston 
(примечание 12 выше), pp. 228–230. Дэвид Праттен обращает внимание на роспуск Конгресса 
народов одуа и группы «Парни Бакасси» в связи с попыткой реализации ими своих политиче-
ских амбиций, но  также отмечает, что в  действительности отряды самообороны становятся 
для «малоимущей безработной молодежи» средством «встроиться в политические и экономи-
ческие ниши государственной машины»: D. Pratten (примечание 8 выше), pp. 5, 7.

https://www.montreuxdocument.org/pdf/document/ru.pdf
https://www.montreuxdocument.org/pdf/document/ru.pdf
https://cleen.org/wp-content/uploads/2018/12/Armed-Groups-in-North-East-Nigeria-Challenges-and-Opportunities-for-Security-Sector-Governance.pdf
https://cleen.org/wp-content/uploads/2018/12/Armed-Groups-in-North-East-Nigeria-Challenges-and-Opportunities-for-Security-Sector-Governance.pdf
https://cleen.org/wp-content/uploads/2018/12/Armed-Groups-in-North-East-Nigeria-Challenges-and-Opportunities-for-Security-Sector-Governance.pdf
https://grip.org/https-grip-org-armer-civils-burkina-faso/
https://grip.org/https-grip-org-armer-civils-burkina-faso/
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Кроме того, ориентированность на  безопасность подразумевает, 
что общинные группы обороны активизируются в  условиях, когда соб-
ственные институты обеспечения безопасности государства не  отвечают 
должным образом на угрозы, встающие перед общиной. Эти группы могут 
существовать и до кризиса, но в нужный момент они развиваются, чтобы 
соответствовать растущей угрозе. Например, на  северо-востоке Нигерии 
группы традиционных охотников мобилизовались в ответ на участившиеся 
нападения на гражданские объекты, такие как мечети, школы и рынки16. По 
имеющимся данным, в Восточном Экваториальном штате Южного Судана 
общинные группы защиты организованы по  традиционному принципу 
«возрастных групп», согласно которому юноши и мужчины средних лет «на 
определенные периоды принимают на себя ответственность за управление 
общиной и обеспечение ее безопасности»17. Во время гражданской войны 
в Южном Судане эти группы мобилизовались для осуществления контроля 
на  дорогах, защиты общины от  грабежей и  насилия и  так далее18. Будучи 
укорененными в своих общинах, такие группы реже воспринимаются как 
угроза сложившимся политическим или общественным структурам и могут 
получать поддержку от  государства за  оказание дополнительной помощи 
общинам. Это ключевой вопрос, к которому мы еще вернемся в настоящей 
статье.

Наконец, термин «общинная группа обороны» также подчеркивает, 
что в  таких группах предполагается элемент коллективной инициативы. 
Применительно к отрядам самообороны Джонстон определяет его как уча-
стие членов группы в планировании и подготовке19. Общинная группа обо-
роны складывается не как спонтанная реакция на надвигающуюся угрозу 
(сродни, пожалуй, народному ополчению) — она обладает по крайней мере 
подобием структуры, которая позволяет осуществлять коллективные дей-
ствия, направленные против угрозы, носящей более общий характер и не 
обязательно близкой. Общинная группа обороны может классифициро-
ваться как «организованная вооруженная группа» в рамках МГП, но не обя-
зательно20. В  этой статье приведены рассуждения о  том, как восприятие 
группы в качестве организованной вооруженной группы влияет на ответ-
ственность государства.

16 C. A. M. Kwaja (примечание 12 выше).
17 Lucian Harriman with Ilona Drewy and David Deng, “Like the Military of the Village”: Security, Justice 

and Community Defence Groups in South-East South Sudan, Saferworld, February 2020, p.  11, до-
ступно по адресу: www.saferworld.org.uk/resources/publications/1245-alike-the-military-of-the-vil-
lagea-security-justice-and-community-defence-groups-in-south-east-south-sudan.

18 Ibid., pp. 24–28.
19 L. Johnston (примечание 12 выше), p. 220.
20 Таким образом, мы рассматриваем более обширную категорию акторов, нежели «вооруженные 

группы, являющиеся частью общины», которые, согласно исследованию МККК «Истоки сдер-
жанности на войне», «не имеют организационной структуры и ответственного командования, 
необходимых для того, чтобы считаться вооруженной группой согласно МГП» (МККК. Истоки 
сдержанности на войне. Москва, 2019, с. 62, доступно по адресу: https://www.icrc.org/ru/docu-
ment/istoki-sderzhannosti-na-voyne-1).

http://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1245-alike-the-military-of-the-villagea-security-justice-and-community-defence-groups-in-south-east-south-sudan
http://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1245-alike-the-military-of-the-villagea-security-justice-and-community-defence-groups-in-south-east-south-sudan
https://www.icrc.org/ru/document/istoki-sderzhannosti-na-voyne-1
https://www.icrc.org/ru/document/istoki-sderzhannosti-na-voyne-1
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В отсутствие эффективных государственных сил обеспечения без-
опасности, очевидно, появляется призыв к  членам общины мобилизо-
ваться для ее защиты. Общинным группам обороны может быть удобнее 
отвечать на  угрозу, чем централизованным государственным образова-
ниям, сотрудники которых не всегда владеют местными языками и пони-
мают динамику в области, оказавшейся под угрозой. Например, известно, 
что титвенги и  гелвенги (скотоводы) в  регионе Бахр-эль-Газаль (Южный 
Судан) обладали «большей легитимностью в  глазах местных общин бла-
годаря тому, что они чтили местные нормы, поддерживали отношения 
с вождями и старейшинами и прежде всего стремились защитить скот»21. 
Общинные группы обороны могут пользоваться сложившимися социаль-
ными структурами, неофициальными каналами сбора средств и другими 
формами получения ресурсов в рамках общины22, мифологизированными 
представлениями об их роли и способностях, а также присущим им зна-
нием местности23.

И все  же деятельность общинных групп обороны сопряжена 
с риском. Наличие пробелов в государственной системе обеспечения без-
опасности, которое стало поводом для появления этих групп, может озна-
чать, что на  практике степень ответственности государства может быть 
низкой24. Некоторые общинные группы обороны обвинялись в вымогании 
денег в обмен на то, чтобы не обращать внимания на деятельность, с которой 
они должны бороться, в налетах на другие общины, в совершении казней 
без надлежащего судебного разбирательства и убийств из мести, жертвами 
которых становились предполагаемые члены противостоящих вооружен-
ных групп, в ненадлежащем обращении с подозреваемыми и пытках перед 

21 J. M. Jok et al. (примечание 10 выше), p. 21. См. также рассуждения по поводу «исторического 
и  духовного наследия» нигерийских отрядов самообороны: D. Pratten (примечание  8 выше), 
p.  9; Kyle Dietrich, “When We Can’t See the Enemy, Civilians Become the Enemy”: Living Through 
Nigeria’s Six-Year Insurgency, Center for Civilians in Conflict, 2015, pp.  57–58, доступно по  адре-
су: https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2015/10/NigeriaReport_Web.pdf; C. Zutterling 
(примечание 14 выше).

22 См., например: C. A. M. Kwaja (примечание 12 выше), p. 21; J. M. Jok et al. (примечание 10 выше), 
p. 9.

23 Например, сообщалось о том, что дозо или Общество традиционных охотников в Мали при-
меняют охотничье оружие и  традиционную магию против вооруженных групп повстанцев: 
Corinne Dufka, “We Used to Be Brothers”: Self-Defense Group Abuses in Central Mali, Human Rights 
Watch, 2018, доступно по  адресу: https://www.hrw.org/report/2018/12/07/we-used-be-brothers/
self-defense-group-abuses-central-mali. См. также: Sam Mednick, “Victims or Villains? The Volunteer 
Fighters on Burkina Faso’s Front Line”, The New Humanitarian, 12 October 2020, доступно по адре-
су: www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/10/12/Burkina-Faso-conflict-jihadist-vigilante-
volunteer-fighters; D. E. Agbiboa (примечание 7 выше), pp. 9, 12.

24 Наличие негосударственных механизмов привлечения к  ответственности общинных групп 
обороны зависит от обстоятельств. Например, в исследовании МККК «Истоки сдержанности 
на войне» в качестве источников влияния и власти в скотоводческих группах Южного Судана 
(таких как титвенги и гелвенги, о которых шла речь выше) помимо роли военно-политической 
элиты отмечается роль вождей и божественная власть: МККК (примечание 20 выше), с. 65–67. 
Общинные группы обороны, которые являются организованными вооруженными группами 
(как указано ниже), по  определению имеют внутренние средства регулирования поведения 
своих членов, см.: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor 
v. Boškoski, Case No. IT-04-82-T, Judgment (Trial Chamber), 10 July 2008, para. 195.

https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2015/10/NigeriaReport_Web.pdf
https://www.hrw.org/report/2018/12/07/we-used-be-brothers/self-defense-group-abuses-central-mali
https://www.hrw.org/report/2018/12/07/we-used-be-brothers/self-defense-group-abuses-central-mali
http://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/10/12/Burkina-Faso-conflict-jihadist-vigilante-volunteer-fighters
http://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/10/12/Burkina-Faso-conflict-jihadist-vigilante-volunteer-fighters
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передачей их в  руки полиции и/или в  сексуальном насилии в  отношении 
членов уязвимых общин, которым эти группы обязались служить25.

Во втором и третьем разделах настоящей статьи обсуждается воз-
можная ответственность государства в  связи с  противоправными деяни-
ями общинной группы обороны. Эта оценка зависит от четкого определе-
ния отношений, сложившихся между государством и  данной общинной 
группой обороны, — они могут существенно различаться в  зависимости 
от обстоятельств. Государство может принимать участие в формировании 
такой группы и содействовать набору бойцов26; соглашаться с существова-
нием и деятельностью группы, но не участвовать в ней; активно сотрудни-
чать с такими группами и/или регулярно осуществлять выплаты их членам; 
обеспечивать подготовку, форменную одежду и/или технику27; выполнять 
планирование и координацию действий группы; проводить обязательный 
набор бойцов в  ряды общинных групп обороны28; благосклонно отзы-
ваться о деятельности таких групп29; привлекать группу к оказанию опре-
деленных услуг в  области безопасности или даже официально включить 
группу в состав своего собственного аппарата обеспечения безопасности30. 
Понимание характера этих взаимоотношений играет ключевую роль в уста-
новлении любой ответственности, однако это не всегда просто. Отношения, 

25 Например, в недавнем докладе Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане 
(МООНЮС) говорится о том, что «на дружины, являющиеся частью общины, приходится 78% 
всех убийств гражданских лиц и причинения им травм, а также похищений и сексуального на-
силия в связи с конфликтом в ходе нападений на различные районы Южного Судана» (UNMISS, 
“Community-Based Militias Responsible for 78% of Victims of Violence in South Sudan”, 31 March 
2021, доступно по  адресу: https://tinyurl.com/4dnf4bfx). См. также: L. Harriman, I. Drewy and 
D. Deng (примечание 17 выше), p. 11; “Mali Attack: Behind the Dogon-Fulani Violence in Mopti”, 
BBC News, 25 March 2019, доступно по адресу: www.bbc.com/news/world-africa-47694445; Michael 
L. Fleisher, “Sungusungu: State-Sponsored Village Vigilante Groups among the Kuria of Tanzania”, 
Africa, Vol.  20, No.  2, 2000, p.  223; МККК (примечание  20 выше), с.  67; Amnesty International, 
“Burkina Faso: Witness Testimony Confirms Armed Group Perpetrated Mass Killings”, 20 March 
2020, доступно по адресу: www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/burkina-faso-witness-testimo-
ny-confirms-armed-group/; D. E. Agbiboa (примечание 7 выше), p. 18.

26 Например, есть сведения о  том, что в  2013  г. военные офицеры посещали общины, чтобы 
способствовать набору добровольцев в  Объединенные силы гражданской самообороны, 
см.:  International Crisis Group (примечание  5 выше), p.  6. Сообщалось о  том, что, признавая 
эффективность деятельности ополчения Arrow Boys в ответ на угрозу со стороны Господней 
армии сопротивления, американские и угандийские военнослужащие регулярно советовались 
с группой и «периодически снабжали ее техникой в обмен на информацию»: J. M. Jok et al. (при-
мечание 10 выше), p. 9.

27 Например, в рамках Механизма расширения прав и возможностей молодежи штата Борно мо-
лодым мужчинам, отобранным в ряды Объединенных сил гражданской самообороны, предо-
ставлялась военная подготовка и форменная одежда, см.: International Crisis Group (примеча-
ние 5 выше), pp. 5, 9.

28 Так, сообщается, что служба в ополчении Сунгусунгу, основанном общиной ньямвези в Тан-
зании, была обязательной: M. L. Fleisher (примечание 25 выше), p. 216; Suzette Heald, “State, Law 
and Vigilantism in Northern Tanzania”, African Affairs, Vol. 105, No. 419, 2005, p. 273.

29 См., например: J. M. Jok et al. (примечание 10 выше), p. 9.
30 Romane Da Cunha Dupuy and Tanguy Quidelleur, Self-Defence Movements in Burkina Faso: Diffusion 

and Structuration of Koglweogo Groups, Noria, 15 November 2018, доступно по  адресу: www.no-
ria-research.com/self-defence-movements-in-burkina-faso-diffusion-and-structuration-of-koglweo-
go-groups/; L. Harriman, I. Drewy and D. Deng (примечание 17 выше), p. 11.

https://tinyurl.com/4dnf4bfx
http://www.bbc.com/news/world-africa-47694445
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/burkina-faso-witness-testimony-confirms-armed-group/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/burkina-faso-witness-testimony-confirms-armed-group/
http://www.noria-research.com/self-defence-movements-in-burkina-faso-diffusion-and-structuration-of-koglweogo-groups/
http://www.noria-research.com/self-defence-movements-in-burkina-faso-diffusion-and-structuration-of-koglweogo-groups/
http://www.noria-research.com/self-defence-movements-in-burkina-faso-diffusion-and-structuration-of-koglweogo-groups/
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сложившиеся между государствами и  общинными группами обороны, 
могут быть сложными, непрозрачными и меняющимися. 

Установление ответственности государства  
в соответствии с вторичными нормами 

В настоящем разделе рассматриваются обстоятельства, в которых действия 
общинной группы обороны могут быть присвоены государству в соответ-
ствии с  принципами ответственности государства, сформулированными 
в проекте статей об ответственности государств за международно-противо-
правные деяния (Статьи об ответственности государств)31, подготовленных 
Комиссией международного права. Здесь рассматриваются ситуации, в кото-
рых общинная группа обороны и/или некоторые из ее членов представляют 
собой орган государства (статья 4), осуществляют государственную власть 
(статьи 5 и 9) или действуют по указаниям либо под руководством или кон-
тролем государства при осуществлении такого поведения (статья 8)32. 

Ответственность за общинные группы обороны  
или членов общинных групп обороны как органы государства

Статья 4 Статей об  ответственности государств гласит, что «поведение 
любого органа государства рассматривается как деяние данного государ-
ства по  международному праву»33. Эта статья охватывает «все индивиду-
альные и коллективные образования, которые составляют систему государ-
ства и действуют от его имени»34. 

В принципе, государство может на  законных основаниях вклю-
чить общинную группу обороны в  государственный механизм обеспече-
ния безо пасности35. Это происходит редко — возможно, в связи с тем, что 

31 Проекты статей об  ответственности государств за  международно-противоправные деяния 
с  комментариями, цит. по: Доклад комиссии международного права, пятьдесят третья сес-
сия. Док. ООН: A/56/10, 2001 г. (Статьи об ответственности государств), с. 26–380, доступно 
по адресу: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf. Статьи 
об ответственности государств не имеют статуса международного договора, однако на них ча-
сто ссылаются при формулировании обычного международного права в части ответственно-
сти государств. См., например: International Court of Justice (ICJ), Application of the Convention on 
the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia & Herzegovina v. Serbia & Montenegro), 
Judgment, 2007, ICJ Reports 2007 (Bosnian Genocide), paras 385, 398.

32 В настоящей статье не  рассматривается ответственность за  действия, которые государство 
признает и принимает как свои собственные. Было бы преувеличением полагать, что государ-
ство когда-либо признáет и примет как свои собственные действия ту деятельность общинных 
групп обороны, которая описана в этой статье и составляет основу противоправного деяния.

33 Статьи об  ответственности государств (примечание  31 выше), ст.  4(1). По мнению МС, ст.  4 
отражает обычное право: ICJ, Bosnian Genocide (примечание 31 выше), para. 385.

34 Статьи об ответственности государств (примечание 31 выше), с. 74.
35 В этом отношении дополнительного исследования заслуживает организация «Добровольцы 

для защиты Родины» в Буркина-Фасо. В 2020 году был принят указ о статусе данной группы, 
который, помимо всего прочего, предполагает, что командование группой осуществляет ко-
мандование вооруженных сил и что группа пользуется покровительством государства при осу-
ществлении своей деятельности. La loi portant institution des Volontaires de la défense de la Patrie, 
Decree No. 2020-0115, 12 March 2020, доступно по адресу: https://tinyurl.com/kd76jwbv.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf
https://tinyurl.com/kd76jwbv
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государству невыгодно принимать на  себя безусловную ответственность 
за группы, не входящие в сложившиеся институты обеспечения безопасно-
сти. Кроме того, для самих общинных групп обороны включение в государ-
ственные институты может обернуться потерей независимости, а  может 
быть, и собственного характера, обусловленного связью с общиной. 

В дополнение к  этому Международный суд ООН (МС) счел, что 
в  исключительных обстоятельствах «люди, группы людей или образо-
вания» могут считаться органами государства, даже если они не  входят 
в  состав внутренних органов, при наличии «подтверждения особенно 
высокой степени контроля государства над ними» таким образом, что эти 
люди или образования действуют в «полной зависимости» от государства36. 
Автору не известно ни о каких общинных группах обороны, которые вхо-
дили бы в эту категорию. Особенности общинных групп обороны обычно 
находятся в  противоречии с  абсолютным контролем со  стороны государ-
ства, в том числе ввиду того, что они создаются и коренятся в общине (что 
предполагает определенную степень автономности) и  что они проявляют 
максимальную активность именно в тех ситуациях, когда государственный 
механизм обеспечения безопасности не  отвечает потребностям общины, 
связанным с безопасностью (что предполагает возможную неспособность 
государства осуществлять абсолютный контроль)37. Ситуации, в  которых 
государство осуществляет контроль на таком уровне, что зависимость ста-
новится неполной, разбираются ниже в связи со статьей 8 Статей об ответ-
ственности государств. 

Очевидно, государству было бы проще не включать в существующие 
государственные институты обеспечения безопасности всю группу в явном 
виде, а  встроить или завербовать туда отдельных ее членов38. Например, 
сообщается, что в ноябре 2020 года 400 участников Объединенных сил граж-
данской самообороны были официально приняты в ряды Вооруженных сил 
Нигерии39. Однако даже это встречается нечасто. Для привлечения членов 
общинных групп обороны требуется больше финансовых вложений от госу-

36 ICJ, Bosnian Genocide (примечание  31 выше), paras  392–393. См. также: ICJ, Military and 
Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment, 
1986, ICJ Reports 1986, paras 109–114.

37 По поводу востребованности роли государства при создании группы в качестве фактора, ука-
зывающего на наличие контроля, см.: ICJ, Nicaragua (примечание 36 выше), paras 93–94; C. Kress 
(примечание 2 выше), pp. 106–107.

38 В отношении «включения» Кэмерон и  Читэйл приводят пример, в  котором государство 
Папуа — Новая Гвинея на договорной основе должно было наделить членов частной охранной 
компании статусом «особых констеблей» в рамках системы классификации служащих государ-
ственной полиции. См.: Lindsey Cameron and Vincent Chetail, Privatizing War: Private Military and 
Security Companies under Public International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, 
pp. 140–141.

39 “Ohanaeze, Afenifere, ACF Disagree Over Civilian JTF’s Recruitment into Army”, Punch, 13 November 
2020, доступно по  адресу: https://punchng.com/ohanaeze-afenifere-acf-disagree-over-civilian-jtfs-
recruitment-into-army/. См. также: International Crisis Group, Double-Edged Sword: Vigilantes in 
African Counter-Insurgencies, Africa Report No. 251, 7 September 2017, доступно по адресу: www.
crisisgroup.org/africa/west-africa/sierra-leone/251-double-edged-sword-vigilantes-african-count-
er-insurgencies.

https://punchng.com/ohanaeze-afenifere-acf-disagree-over-civilian-jtfs-recruitment-into-army/
https://punchng.com/ohanaeze-afenifere-acf-disagree-over-civilian-jtfs-recruitment-into-army/
http://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/sierra-leone/251-double-edged-sword-vigilantes-african-counter-insurgencies
http://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/sierra-leone/251-double-edged-sword-vigilantes-african-counter-insurgencies
http://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/sierra-leone/251-double-edged-sword-vigilantes-african-counter-insurgencies
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дарства, в том числе на регулярную выплату заработной платы, а возможно 
также и  на медицинское страхование, предоставление пенсии и  других 
льгот40. Кроме того, включение в государственную систему членов общин-
ных групп обороны может также осложняться тем, что они могут не соот-
ветствовать требованиям к  уровню образования, необходимому для осу-
ществления такой деятельности41. В Нигерии действуют конституционные 
требования в отношении географического представительства во избежание 
перекоса в сторону отдельных регионов, и это тоже создает проблемы при 
наборе служащих42. Кроме того, практика привлечения участников общин-
ных групп обороны может восприниматься как поощрение их деятельно-
сти43.

Для определения того, становятся ли на самом деле члены общинной 
группы обороны государственными служащими, необходимо изучить вну-
тригосударственное законодательство в  сфере трудовой занятости и нор-
мативные акты, регулирующие трудоустройство в конкретные институты, 
о которых идет речь44.

Государство несет ответственность за  действия каждого члена 
общинной группы обороны, который является государственным служа-
щим, «если такое лицо явно действует в  официальном качестве или под 
прикрытием предоставленных ему полномочий», даже когда это лицо 
превышает полномочия или нарушает инструкции45. Это правило рас-
пространяется на  ситуации, в  которых служащий совершает правонару-
шения, будучи в форменной одежде, даже в нерабочее время, ввиду того, 
что за  счет ношения формы создается видимость наличия полномочий46. 
Кроме того, к таким ситуациям может быть отнесено использование слу-
жебных автомобилей не в связи с работой в тех случаях, когда в результате 
такого использования также создается впечатление о том, что лицо наде-
лено властью47. Под определение понятия «под прикрытием полномочий» 
может также подпадать деятельность служащего в сфере обеспечения безо-

40 M. L. Fleisher (примечание 25 выше), p. 210. Выплаты (при их наличии) в адрес членов общин-
ной группы обороны, не состоящих на службе у государства, варьируются в зависимости от об-
стоятельств. Например, глава Отрядов самообороны штата Анамбра предложил выплачивать 
членам этой организации лишь «символическую сумму», см.: Human Rights Watch, The Bakassi 
Boys: The Legitimization of Murder and Torture, May 2002, доступно по  адресу: www.hrw.org/re-
ports/2002/nigeria2/index.htm#TopOfPage. См. также: International Crisis Group (примечание  5 
выше), p. 12.

41 International Crisis Group (примечание 5 выше), p. 21.
42 Ibid.
43 J. M. Jok et al. (примечание 10 выше), pp. 4, 6, 23.
44 См. рассуждения по  поводу актуальности внутригосударственного права: L. Cameron and 

V.  Chetail (примечание  38 выше), p.  137. На практике установление наличия трудовых отно-
шений может быть сложным, поскольку человек может получать регулярные выплаты в соот-
ветствии с договором и страховые отчисления и занимать четко определенное место в цепочке 
командования, но  при этом государство может характеризовать эти отношения как «добро-
вольческую деятельность». См., например: Decree No. 2020-0115 (примечание 35 выше).

45 Статьи об ответственности государств (примечание 31 выше), с. 82, 95–98 и ст. 7.
46 Там же, с. 91–95.
47 Alexis P. Kontos, “Private Security Guards: Privatized Force and State Responsibility under International 

Human Rights Law”, Non-State Actors and International Law, Vol. 199, No. 4, 2004, p. 213.

http://www.hrw.org/reports/2002/nigeria2/index.htm#TopOfPage
http://www.hrw.org/reports/2002/nigeria2/index.htm#TopOfPage
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пасности в составе общинной группы обороны вне рабочего времени, если 
такая деятельность пользуется разнообразной поддержкой или одобрением 
со  стороны государства48. По сути, определяющий вопрос в  таком случае 
состоит в  том, можно  ли четко отделить деятельность этого служащего 
в составе общинной группы обороны в нерабочие часы от исполнения им 
своих официальных обязанностей49.

Наконец, в  условиях международного вооруженного конфликта 
государства, по-видимому, несут более обширную ответственность 
в  отношении действий, предпринятых членами общинных групп обо-
роны, которые также являются служащими вооруженных сил. Статья  91 
Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям гласит: «Сторона, 
находящаяся в  конфликте, которая нарушает положения Конвенций или 
настоящего Протокола, должна возместить причиненные убытки, если 
к тому есть основание. Она несет ответственность за все действия, совер-
шаемые лицами, входящими в  состав ее вооруженных сил»50. Некоторые 
комментаторы понимают это как норму lex specialis в  отношении ответ-
ственности государства в рамках МГП, согласно которой различие между 
государственными и частными деяниями либо не проводится вовсе, либо 
не принимается во внимание по крайней мере «в военное время и в отно-
шении действий, на которые распространяется международное гуманитар-
ное право»51. При этом ни одна из общинных групп обороны, приведенных 
в этой статье в качестве примеров, не была мобилизована в ответ на между-
народный вооруженный конфликт52.

Осуществление государственной власти

Согласно статье 5 Статей об  ответственности государств поведение лиц 
или образований, не являющихся органами государства, но уполномочен-

48 В качестве примера можно привести поддержку Объединенных сил гражданской самообороны 
и одобрение их действий со стороны штата Борно: Eromosele Ebhomele, “Boko Haram: Civilian-
JTF Gets Pay Rise from Borno Governor Zulum, Now to Earn N20,000”, Legit, 5 June 2019, доступно 
по  адресу: www.legit.ng/1241882-boko-haram-civilian-jtf-pay-rise-borno-governor-zulum-earn-  
n20000.html.

49 Статьи об ответственности государств (примечание 31 выше), с. 91–95.
50 См. также Гаагскую конвенцию IV, ст. 3.
51 Сассоли, Марко. Ответственность государства за нарушения международного гуманитарного 

права // Международный журнал Красного Креста. Т. 84, № 846, 2002 г., с. 170. См. также: Marco 
Longobardo, “The Relevance of the Concept of Due Diligence for International Humanitarian Law”, 
Wisconsin International Law Journal, Vol.  37, No.  1, 2019, p.  57; L. Cameron and V. Chetail (при-
мечание 38 выше), pp. 161–164. Отметим, что в комментариях к Статьям об ответственности 
государств статья 91 Дополнительного протокола I рассматривается как формулировка общего 
правила, изложенного в статье 7 указанного документа, см.: Статьи об ответственности госу-
дарств (примечание 31 выше), с. 93.

52 См., например, вышеприведенные рассуждения по  поводу мобилизации Объединенных сил 
гражданской обороны в  Северо-Восточной Нигерии и  организации Arrow Boys в  Южном 
Судане. Это соответствует мировым тенденциям, в  соответствии с  которыми «подавляющее 
большинство» конфликтов не  носят международного характера, см.: Annyssa Bellal, The War 
Report: Armed Conflicts in 2018, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human 
Rights, 3 June 2019, доступно по  адресу: www.rulac.org/news/the-war-report-armed-conflicts-
in-2018.

http://www.legit.ng/1241882-boko-haram-civilian-jtf-pay-rise-borno-governor-zulum-earn-n20000.html
http://www.legit.ng/1241882-boko-haram-civilian-jtf-pay-rise-borno-governor-zulum-earn-n20000.html
http://www.rulac.org/news/the-war-report-armed-conflicts-in-2018
http://www.rulac.org/news/the-war-report-armed-conflicts-in-2018
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ных «правом этого государства осуществлять элементы государственной 
власти, рассматривается как деяние этого государства по международному 
праву, при условии что в данном случае это лицо или образование действует 
в этом качестве». 

Для того чтобы деятельность общинной группы обороны была при-
своена государству в  соответствии со  статьей 5, эта группа должна пред-
ставлять собой образование, которое в полной мере может быть наделено 
законными полномочиями осуществлять государственную власть. В  ком-
ментариях к  Статьям об  ответственности государств четко указано, что 
определение «образования» должно быть широким: «Общий термин “обра-
зование” охватывает широкий круг субъектов, которые, не  будучи госу-
дарственными органами, могут быть уполномочены правом государства 
осуществлять элементы государственной власти»53. Для того чтобы быть 
«уполномоченной», группа должна поддаваться определению и, вероятнее 
всего, быть оформлена в качестве юридического лица в рамках внутренней 
нормативно-правовой базы государства54. Такие случаи встречались: так, 
Нигерийская группа отрядов самообороны была зарегистрирована в 1999 
году в качестве некоммерческой организации55.

Во-вторых, общинная группа обороны должна осуществлять эле-
менты государственной власти. Как говорится в комментариях к Статьям 
об ответственности государств, «смысл, вкладываемый в понятие “государ-
ственн[ая власть]”, зависит от конкретного общества, его истории и тради-
ций»56. Рассмотрев обстоятельства составления Статей, а  также подходы 
к  определению государственной власти в  национальном и  международ-
ном праве, Кэмерон и Читэйл приходят к выводу о том, что «по-видимому, 
понятие элементов государственной власти целиком и полностью связано 
с  осуществлением особых полномочий государства, а  не с  интересами 
общественности и  не с  целью определенной деятельности»57. Вероятно, 
это распространяется на многие виды деятельности общинных групп обо-
роны, связанные с  исполнением полицейских функций, такие как дежур-
ство в контрольно-пропускных пунктах на дорогах общественного значе-

53 Статьи об ответственности государств (примечание 31 выше), с. 83.
54 Это соответствует примерам, приведенным в комментариях к Статьям об ответственности го-

сударств, таким как государственные корпорации, полугосударственные структуры, государ-
ственные учреждения различного рода и частные компании: там же, с. 83–84.

55 Ernest Ogbozor, “Understanding the Informal Security Sector in Nigeria”, ETH Zurich Centre for 
Security Studies, 4 October 2016, доступно по  адресу: https://tinyurl.com/btbtda2c. См. также: 
International Crisis Group (примечание 5 выше), p. 7, по поводу региональных указов об учреж-
дении в Камеруне местных комитетов самообороны (comités locaux de vigilance).

56 Статьи об ответственности государств (примечание 31 выше), с. 86.
57 L. Cameron and V. Chetail (примечание 38 выше), p. 198. См. также: J. Maddocks (примечание 3 

выше), pp. 62–77, в частности ее рассуждения по поводу «фундаментальных» государственных 
функций. Рассуждения по  поводу значения, придаваемого в  США задачам, которые являют-
ся «по своей сути, правительственной функцией» и  могут выполняться только служащими 
Вооруженных сил США или гражданскими служащими Министерства обороны, см.: Джиллард, 
Эмануэла-Кьяра. Бизнес идет на  войну: частные военные и  охранные компании и  междуна-
родное гуманитарное право // Международный журнал Красного Креста. Т. 88, № 863, 2006 г., 
с. 34–35.

https://tinyurl.com/btbtda2c
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ния, арест лиц, подозреваемых в связях с организованными вооруженными 
группами, и  проведение допросов58. В  комментариях приводится пример 
частных охранных агентств, которые могут привлекаться к  охране тюрем 
и в этом качестве «осуществлять государственные полномочия, связанные 
с  содержанием под стражей и  контролем за  соблюдением режима в  соот-
ветствии с приговором суда или тюремным уставом»59. В то же время сюда 
не  входят другие вспомогательные виды деятельности общинных групп 
обороны, для которых не  требуется осуществление «элементов государ-
ственной власти», такие как выполнение перевода с одного языка на другой 
или поддержание связей с общиной60.

В-третьих, общинная группа обороны должна быть «уполномо-
чена в  силу государственного права» осуществлять такую государствен-
ную власть61. В отношении того, что для этого требуется, существует некая 
неопределенность. Как утверждают Кэмерон и Читэйл, в английском языке 
выражение «в силу государственного права» (by the law of the State) является 
двусмысленным, поскольку может относиться как к  конкретному закону, 
так и  к  правовому режиму в  целом. Во французском языке используется 
термин le droit interne [внутреннее право] (в отличие от  lois internes [вну-
тренние законы]), что соответствует более широкой трактовке, согласно 
которой возможно делегирование полномочий, при условии что оно осу-
ществляется в рамках правового режима государства62.

В комментариях к Статьям об ответственности государств не содер-
жится четкого регламента в отношении того, предоставляются ли полномо-
чия посредством уступки законодательной власти или, например, посред-
ством исполнительного акта, что может иметь место в случае заключения 
договора между государством и  частным образованием о  выполнении 
государственных функций»63. В комментариях говорится об образованиях, 
которые «уполномочены правом государства осуществлять элементы госу-

58 Katja Nieminen, “Rules of Attribution and the Private Military Contractors at Abu Ghraib: Private Acts 
or Public Wrongs?”, Finnish Year Book of International Law, Vol. 289, No. 15, 2004, p. 299. Отметим, 
однако, что многие страны предусматривают «гражданский арест», который не предполагает 
осуществления государственной власти и обычно ограничивается тем, чтобы остановить чело-
века, совершающего серьезное правонарушение, см., например: Уголовно-процессуальный ко-
декс Франции, ст. 73; Уголовно-процессуальный кодекс Индонезии, ст. 18(2). См. также: Статьи 
об ответственности государств (примечание 31 выше), с. 83–86.

59 Статьи об ответственности государств (примечание 31 выше), с. 84.
60 K. Nieminen (примечание 58 выше), p. 300.
61 Заметим, Трибунал по рассмотрению претензий между Ираном и Соединенными Штатами счел, 

что для установления ответственности государства не требуется явное разрешение на осущест-
вление государственной власти и  что осуществление государственной власти «комитехами» 
или «стражами революции», создало предпосылки к тому, чтобы «Ответчик нес бремя доказы-
вания того, что “комитехи” или “стражи революции”, на самом деле не действовали от его име-
ни и не осуществляли элементы государственной власти или что у него не было возможности 
их контролировать». Iran–United States Claims Tribunal, Kenneth P. Yeager v. The Islamic Republic of 
Iran, Judgment, 1987, paras 43–45. Этот случай подробнее разбирается ниже в связи со статьей 9 
Статей об ответственности государств.

62 L. Cameron and V. Chetail (примечание 38 выше), p. 168.
63 Vanessa Ballesteros Moya, “The Privatization of the Use of Force Meets the Law of State Responsibility”, 

American University International Law Review, Vol. 30, No. 4, 2015, pp. 800–801.
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дарственной власти», что может пониматься как ссылка на  законодатель-
ство или нормативный акт, однако, как указано выше, в качестве примера 
в  них приводятся частные охранные агентства, которые привлекаются 
по договору к охране мест лишения свободы64.

В Документе Монтрё о  частных военных и  охранных компаниях, 
который был окончательно согласован 17 сентября 2008 года и  который 
на  данный момент поддерживает 56 государств65, указано, что в  соответ-
ствии с  обычным международным правом установление ответственности 
возможно только в  том объеме, в  котором частные военные и  охранные 
компании «наделены полномочиями осуществлять элементы правитель-
ственной власти, если они действуют в этом качестве (т. е. формально упол-
номочены в силу закона или постановления выполнять функции, которые 
обычно выполняют органы государства)»66. В рассуждениях об обстоятель-
ствах, в которых может идти речь об ответственности государства, также 
указано, что «вступление в  контрактные отношения само по  себе не  вле-
чет за  собой ответственности государств-контрагентов»67. Если распро-
странять это положение на  ответственность в  соответствии со  статьей  5 
Статей об ответственности государств в целом, обстоятельства, в которых 
наступает ответственность в соответствии со статьей 5, возникают редко, 
поскольку в  таком случае государству необходимо будет предусмотреть 
в  нормативно-правовой базе возможность делегирования полномочий 
общинным группам обороны68.

Наконец, противоправное деяние должно быть совершено общин-
ной группой обороны или ее членом при осуществлении действий в  ста-
тусе «уполномоченного»69. В  таком случае в  равной степени применимо 
распространение ответственности на действия вне их компетенции в соот-
ветствии со статьей 7 Статей об ответственности государств (и с вышепри-
веденными рассуждениями по поводу этого положения в отношении ответ-
ственности в соответствии со статьей 4).

64 Статьи об ответственности государств (примечание 31 выше), с. 83–84. В исследовании обыч-
ного права по заказу МККК (норма 149) также говорится об ответственности за действия лиц 
или образований, «которых [государства] уполномочили, в соответствии со своим внутренним 
законодательством»: Хенкертс, Жан-Мари и Досвальд-Бек, Луиза. Обычное международное гу-
манитарное право. Том 1: Нормы. МККК, 2006, доступно по адресу: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/rus/docs/v1 (далее — Обычное МГП). См. также: L. Cameron and V. Chetail (приме-
чание 38 выше), pp. 168–169.

65 Swiss Federal Department of Foreign Affairs, “Participating States of the Montreux Document”, до-
ступно по  адресу: www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/foreign-policy/international-law/international-
huma nitarian-law/private-military-security-companies/participating-states.html.

66 Документ Монтрё (примечание 11 выше), часть первая, п. 7.
67 Там же, часть первая, п. 7. См. также: Джиллард, Э.-К. (примечание 57 выше), с. 38–39. Однако 

см. также рассуждения Кэмерон и  Читэйла по  поводу решений Трибунала по  рассмотрению 
претензий между Ираном и Соединенными Штатами и МС в связи с тем, что ни одно из этих 
учреждений не потребовало установления того, была ли группа уполномочена в соответствии 
с внутренним законодательством, для признания ответственности государства: L. Cameron and 
V. Chetail (примечание 38 выше), pp. 169–170.

68 См. обсуждение Отрядов самообороны штата Анамбра согласно закону № 9 «Об Отрядах само-
обороны штата Анамбра» от 2000 г.: Human Rights Watch (примечание 40 выше).

69 Статьи об ответственности государств (примечание 31 выше), ст. 5, 7.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1
http://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/foreign-policy/international-law/international-humanitarian-law/private-military-security-companies/participating-states.html
http://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/foreign-policy/international-law/international-humanitarian-law/private-military-security-companies/participating-states.html
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Установление ответственности за действия общинных групп 
обороны, совершаемые по указаниям либо под руководством  
или контролем государства

В статье 8 Статей об  ответственности государств предусмотрена ответ-
ственность государства за  противоправные деяния, совершенные в  том 
случае, если государство дало указания члену общинной группы обороны 
или самой такой группе совершить данное противоправное деяние или если 
группы или их члены действуют под руководством или контролем государ-
ства при совершении такого деяния70.

При установлении ответственности по  признаку контроля необ-
ходимо предварительно решить вопросы в отношении требуемой степени 
контроля. Как хорошо известно и неоднократно было повторено, в своем 
решении по  делу Никарагуа МС счел, что поддержка «Контрас» (негосу-
дарственной вооруженной группы, действующей в Венесуэле) со стороны 
Соединенных Штатов могла бы повлечь за собой юридическую ответствен-
ность Соединенных Штатов, если бы было «доказано, что государство фак-
тически контролировало военные или военизированные действия, в ходе 
которых были совершены предполагаемые нарушения»71.

Апелляционная камера Международного уголовного трибунала 
по  бывшей Югославии (МТБЮ) при рассмотрении дела Тадича пришла 
к  иному выводу по  итогам изучения интернационализации конфликтов 
с учетом того, что поведение военных или военизированных групп могло 
быть присвоено государству в том случае, когда «государство осуществляет 
общий контроль над группой не только в части ее оснащения и финансиро-
вания, но и посредством координирования или оказания помощи в общем 
планировании военной деятельности»72. Подход, которым руководство-
вался МТБЮ при рассмотрении дела Тадича, был принят Международным 
уголовным судом в  отношении интернационализации вооруженных кон-
фликтов73. МС по-прежнему предпочитает и применяет проверку на нали-
чие фактического контроля74. В  настоящей статье будут рассмотрены оба 
подхода, которыми пользуются МС и МТБЮ75.

70 По мнению МС, ст.  8 отражает обычное право: ICJ, Bosnian Genocide (примечание  31 выше), 
para. 398. Критический взгляд на это мнение см.: Antonio Cassese, “The Nicaragua and Tadić Tests 
Revisited in Light of the ICJ Judgment on Genocide in Bosnia”, European Journal of International Law, 
Vol. 18, No. 4, 2007, p. 651.

71 ICJ, Nicaragua (примечание 36 выше), para. 115 (курсив мой).
72 ICTY, Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-94-1, Judgment (Appeals Chamber), 2 October 1995, para. 131 

(курсив мой).
73 International Criminal Court (ICC), The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-

01/06-2842, Judgment (Trial Chamber), 5 April 2012, para.  541; ICC, The Prosecutor v. Jean-Pierre 
Bemba Gombo, Judgment (Trial Chamber III), 21 March 2016, para.  130. См. также: МККК. 
Комментарий к Женевской конвенции I: Конвенция об улучшении участи раненых и больных 
в действующих армиях. МККК, 2021 (Комментарий МККК к ЖК I), пп. 271–273.

74 ICJ, Bosnian Genocide (примечание 31 выше), paras 404–407.
75 Другие международные и региональные органы, принимающие решения, используют альтер-

нативные методы проверки для установления ответственности. Например, Европейский суд 
по правам человека (ЕСПЧ) счел, что действия Турецкой Республики Северного Кипра можно 
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Общий контроль над группой

Прежде всего, как постулируется в деле Тадича, критерий общего контроля 
распространяется на  отношения государства с  военными или военизи-
рованными группами. В  отношении лиц или групп, не  организованных 
в военные структуры, «суды… настаивали на необходимости конкретных 
указаний или распоряжений о совершении конкретных действий или тре-
бовали одобрения государством таких действий после их совершения»76.

Не все общинные группы обороны имеют военную организацию77. 
Многие из  них функционируют неформально, в  отсутствие централизо-
ванного командования. Например, организация Arrow Boys представляет 
собой «объединение мобилизованных жителей общины, а не вооруженную 
организацию с иерархией военного типа»78. Коос пишет:

Для облегчения координации действий местных групп [в составе орга-
низации Arrow Boys] в  Западно-Экваториальном штате были учреж-
дены некоторые общие должности (такие как окружной командир, 
офицер информационной службы). Однако эти должности не предпо-
лагали никаких руководящих полномочий, какими были бы наделены 
занимающие их лица в  армии или другой военизированной органи-
зации. Власть принимать ключевые оперативные решения и  решения 
по  поводу сотрудничества между местными группами оставалась 
в руках местного председателя, а значит и традиционных лидеров дере-
венской общины79. 

присвоить Турции на основании «фактического общего контроля»: European Court of Human 
Rights (ECtHR), Loizidou v. Turkey, Appl. No.  15318/89, 18 December 1996, para.  49; см. так-
же: C. Kress (примечание  2 выше), pp.  107–109, 127–128; M. Milanovic (примечание  2 выше), 
pp. 345–346. Апелляционный орган Всемирной торговой организации при определении того, 
могут  ли действия частных образований считаться «государственными», использует в  каче-
стве критерия «достаточную степень участия», см.: Alberto Alvarez-Jimenez, “International State 
Responsibility for Acts of Non-State Actors: The Recent Standards Set by the International Court of 
Justice in Genocide and Why the WTO Appellate Body Should Not Embrace Them”, Syracuse Journal of 
International Law and Commerce, Vol. 35, No 1, 2007, pp. 15–18. См. также рассуждения в отноше-
нии применимости проверок на степень контроля при установлении ответственности за тер-
рористические акты: Kristen E. Boon, “Are Control Tests Fit for the Future? The Slippage Problem 
in Attribution Doctrines”, Melbourne Journal of International Law, Vol. 15, No. 2, 2014, pp. 349–351. 
В том, что касается достоинств проверок на степень фактического и общего контроля, автор 
не придерживается никакой определенной позиции по поводу того, какой из этих подходов яв-
ляется предпочтительным, и рекомендует читателям ознакомиться с различными точками зре-
ния по данной теме: M. Milanovic (примечание 2 выше), pp. 317–324; A. Cassese (примечание 70 
выше); Комментарий МККК к ЖК I (примечание 73 выше), ст. 2, пп. 268–271; M. Milanovic, “State 
Responsibility for Genocide”, European Journal of International Law, Vol. 17, No. 3, 2006, pp. 585–588; 
Сассоли, М. (примечание 51 выше), с. 171–172.

76 ICTY, Tadić (примечание 72 выше), paras. 130–131. См. также: A. Cassese (примечание 70 выше), 
pp. 659–661.

77 Описание критериев отнесения группы к  организованным вооруженным группам см.: ICTY, 
Boškoski (примечание 24 выше), paras 194–206.

78 C. Koos (примечание 14 выше), p. 1047. См. также: C. Dufka (примечание 23 выше), p. 28.
79 C. Koos (примечание 14 выше), p. 1048. См. также описание титвенгов и гелвенгов: МККК (при-

мечание 20 выше), с. 65–66.
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Если общинная группа обороны является организованной вооруженной 
группой, как указано в  решении по  делу Тадича, ее действия могут быть 
присвоены государству в том случае, если

государство (а в условиях вооруженного конфликта — сторона в таком 
конфликте) занимается организацией, координацией или планирова-
нием военных действий военизированной группы, а  также обеспечи-
вает финансирование, подготовку и оснащение такой группы или пре-
доставляет ей оперативную поддержку80.

Критерий «общего контроля» менее обременителен, чем критерий фактиче-
ского контроля, однако требуемый уровень контроля все же остается высо-
ким и  выходит за  пределы союзнического взаимодействия81. В  качестве 
примеров показателей наличия у государства общего контроля над общин-
ной группой обороны можно привести следующие: 
 • государство выплачивает денежное довольствие членам группы, предо-

ставляет им форменную одежду, обеспечивает подготовку и осущест-
вляет координацию и планирование действий группы;

 • государство определяет направление деятельности общинной группы 
обороны, принимая решения по поводу ее будущих действий, при этом 
группа полагается на государство в понимании того, какой деятельно-
стью заниматься, а какой нет; 

 • финансовая и иная поддержка со стороны государства зависит от того, 
исполняет  ли общинная группа обороны планы, сформулированные 
государством; государство осуществляет надзор за  деятельностью 
и операциями группы82.

Однако критерий общего контроля не требует, чтобы «конкретные действия, 
о которых идет речь, осуществлялись в связи с конкретными инструкци-
ями или указаниями, данными иностранным государством определенным 
вооруженным силам, с тем чтобы такие вооруженные силы считались дей-
ствующими фактически в  качестве органов данного государства»83. Как 
постулируется в  деле Тадича, действия группы, находящейся под общим 
контролем государства, присваиваются государству таким образом, как 
если бы эта группа была «представителем» государства84, и  государство 

80 ICTY, Tadić (примечание 72 выше), para. 137.
81 Ibid., para. 151; ICTY, Prosecutor v. Aleksovski, Case No. IT-95-14/1, Judgment (Appeals Chamber), 

24 March 2000, paras 138–145.
82 Примеры решений МТБЮ о наличии общего контроля: ICTY, Prosecutor v. Rajić, Case No.  IT-

95-12, Review of the Indictment Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence 
(Trial Chamber), 13 September 1996, paras 13, 26, 32; ICTY, Prosecutor v. Blaškić, Case No.  IT-95-
14, Judgment (Trial Chamber), 3 March 2000, paras  83–123; ICTY, Tadić (примечание  72 выше), 
para.  156; ICTY, Prosecutor v. Kordić and Čerkez, Case No.  IT-95-14/2, Judgment (Trial Chamber), 
26 February 2001, para. 145; ICTY, Prosecutor v. Mucić et al., Case No. IT-96-21, Judgment (Appeals 
Chamber), 20 February 2001, paras 46–47; ICTY, Prosecutor v. Naletilić and Martinović, Case No. IT-
98-34, Judgment (Trial Chamber), 31 March 2003, paras 198–201.

83 ICTY, Tadić (примечание 72 выше), para. 156.
84 Ibid., para 137; Комментарий МККК к ЖК I, ст. 2, п. 273.
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несет за них ответственность «даже если они действуют вразрез с получен-
ными указаниями»85. 

Фактический контроль над действиями

В соответствии с критерием наличия фактического контроля государство 
признается ответственным, если операция, в  ходе которой было допу-
щено противоправное деяние, осуществлялась под его руководством или 
контролем86. Это может относиться и к операции, проводимой в соответ-
ствии с планом, составленным и исполняемым государством, когда члены 
общинной группы обороны принимают приказы от государства в отноше-
нии такой операции, а государство имеет возможность менять план таким 
образом, что члены общинной группы обороны будут подчиняться вноси-
мым изменениям. 

Например, описание, которое Кваджа дал Группе за  мир в  Йобе, 
вызывает вопросы в  связи с  возможной ответственностью. Как указы-
вает Кваджа, члены этой группы «приданы военным батальонам и  раз-
вертывают силы в  горячих точках, где находятся батальоны сухопутных 
войск», а государство «полностью отвечает за финансирование, содержа-
ние и снабжение» группы87. Было бы полезно точнее понять, что имеется 
в виду под словами «приданы» и «развертывают». Если группа принимает 
приказы и  распоряжения от  вооруженных сил в  отношении проведения 
конкретных операций, ее действия в ходе таких операций присваиваются 
государству88.

Как и в случае с установлением ответственности в рамках статьи 4 
Статей об ответственности государств, возникает дополнительный вопрос 
по поводу степени ответственности государства. Государство несет ответ-
ственность в  том случае, если оно дает лицу или образованию указание 
совершить противоправное деяние. В  отношении обстоятельств, в  кото-
рых государство осуществляет контроль, ситуация менее ясная. МС гово-
рит о  государстве, которое осуществляет контроль над «операцией», а  не 
действиями, и  некоторые трактовали это утверждение как включающее 
в себя деяния, совершенные в ходе операций с превышением полномочий89. 

85 ICTY, Tadić (примечание 72 выше), paras 121–122. Критический взгляд на этот аспект решения 
по делу Тадича см.: C. Kress (примечание 2 выше), pp. 128–129, 135–136; M. Milanovic (примеча-
ние 2 выше), pp. 319–320.

86 Статьи об ответственности государств (примечание 31 выше), с. 97. На практике установить это 
в отсутствие явных указаний может быть сложно. См. рассуждения об этом: Oona A. Hathaway, 
Emily Chertoff, Lara Dominguez, Zachary Manfredi and Peter Tzeng, “Ensuring Responsibility: 
Common Article 1 and State Responsibility for Non-State Actors”, Texas Law Review, Vol. 95, No. 3, 
2017, p. 552; K. Nieminen (примечание 58 выше), pp. 307–308; K. E. Boon (примечание 75 выше), 
p. 338.

87 C. A. M. Kwaja (примечание 12 выше), pp. 64–65.
88 Статьи об ответственности государств (примечание 31 выше), с. 87.
89 O. A. Hathaway et al. (примечание 86 выше), pp. 552–553. С другой стороны, Кресс отмечает, что 

в статье 7 не говорится об образованиях, которые являются органами де-факто, и подчеркивает 
отсутствие международной практики, расширяющей это понятие соответствующим образом: 
C. Kress (примечание 2 выше), pp. 135–136.
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В  комментариях к  Статьям об  ответственности государств указано, что 
«в  данном случае решение этого вопроса будет зависеть от  того, было  ли 
противоправное или несанкционированное поведение действительно свя-
зано в выполнением порученной задачи или же оно явно выходило за рамки 
необходимых действий»90.

Ответственность при осуществлении элементов  
государственной власти в отсутствие их осуществления 
обычными органами власти

Статья 9 Статей об ответственности государств гласит:

Поведение лица или группы лиц рассматривается как деяние государ-
ства по международному праву, если это лицо или группа лиц фактиче-
ски осуществляет элементы государственной власти в отсутствие или 
при несостоятельности официальных властей и в условиях, требующих 
осуществления таких элементов власти.

В комментариях к  Статьям об  ответственности государств сформулиро-
вано три условия установления ответственности в  соответствии со  ста-
тьей  9: действия должны подразумевать исполнение правительственных 
функций; они должны совершаться в  условиях отсутствия или несостоя-
тельности государства, и  «обстоятельства должны требовать осуществле-
ния элементов государственной власти частными лицами»91. Как говори-
лось выше в  отношении статьи 5, можно прогнозировать, что некоторые 
действия общинных групп обороны, особенно связанные с  исполнением 
полицейских функций, такие как дежурство в контрольно-пропускных пун-
ктах на дорогах общественного значения, арест лиц, подозреваемых в свя-
зях с организованными вооруженными группами, и проведение допросов, 
могут включать в себя элементы государственной власти92. Далее, в отно-
шении требования об  «отсутствии или несостоятельности государства», 
о котором говорилось в первой части настоящей статьи, следует отметить, 
что многие общинные группы обороны создаются и/или мобилизуются 
в  связи с  отсутствием работающих государственных служб обеспечения 
безопасности93. 

90 Статьи об ответственности государств (примечание 31 выше), с. 100. См. также рассуждения 
Кэмерон и  Читэйла, которые предполагают, что «связь противоправного деяния с  выполне-
нием конкретной задачи можно определить в зависимости от того, было ли противоправное 
деяние совершено с целью выполнить задачу, что помогает найти ответ на вопрос о том, прини-
мало ли государство, давшее поручение, вероятность наступления такого события»: L. Cameron 
and V. Chetail (примечание 38 выше), pp. 207–208.

91 Статьи об ответственности государств (примечание 31 выше), с. 103.
92 См., например: C. Dufka (примечание  23 выше), p.  26, по  поводу деятельности дозо в  Мали; 

D. E. Agbiboa (примечание 7 выше), pp. 14–16, по поводу Объединенных сил гражданской само-
обороны в Нигерии.

93 См., например: C. Dufka (примечание 23 выше), pp. 15, 18, 19, по поводу групп самообороны 
догонов и бамбара в Мали; C. A. M. Kwaja (примечание 12 выше), p. 28.
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Труднее удостовериться в  том, что обстоятельства требуют осу-
ществления элементов государственной власти частными лицами. В  ком-
ментариях к Статьям об ответственности государств говорится о том, что 
такие случаи являются «исключительными» и что «принцип, положенный 
в  основу статьи 9, в  определенной степени вытекает из  старой концеп-
ции levée en masse» — явления, которое имеет узкое определение94. Однако 
приведенные в  комментариях примеры, иллюстрирующие «исключитель-
ный характер обстоятельств, рассматриваемых в  этой статье», указывают 
на ситуации, которые, к сожалению, довольно широко распространены — 
а именно на ситуации «вооруженного конфликта» и ситуации, «в которых 
действующие органы власти распускаются, распадаются, подавляются или 
временно не функционируют»95.

Дополнительная сложность при определении пределов установле-
ния ответственности в соответствии со статьей 9 возникает в связи с при-
веденной в  комментарии к  Статьям об  ответственности государств ссыл-
кой на  решение Трибунала по  рассмотрению претензий между Ираном 
и Соединенными Штатами по делу Йигера. В том случае Трибунал выявил

наличие в  деле достаточного объема доказательств, чтобы дать осно-
вания предполагать, что после 11 февраля 1979 года революцион-
ные «комитехи» или «стражи революции», на самом деле действовали 
от  имени нового правительства либо по  крайней мере осуществляли 
элементы государственной власти в  отсутствие официальных властей 
при выполнении операций, о  которых новому правительству должно 
было быть известно и против которых оно конкретно не возражало96.

Если бы такая позиция использовалась в качестве критерия соответствия 
статье 9, это привело бы к снижению порога установления ответственности 
государства до факта «терпимости» в отношении деятельности группы даже 
без оценки способности государства контролировать действия группы97. 
В  отсутствие четкого определения пределов оснований для установления 
ответственности в рамках такого подхода сложно подробно анализировать 
его применимость.

94 Статьи об ответственности государств (примечание 31 выше), с. 101–102. Обсуждение значе-
ния понятия levée en masse см.: ICRC, Commentary on the Third Geneva Convention: Convention 
(III) relative to the Treatment of Prisoners of War, 2nd ed., Geneva, 2020, Art. 4, paras 1064–1068.

95 Helmut Phillip Aust, “Complicity in Violations of International Humanitarian Law”, in Heike Krieger 
(ed.), Inducing Compliance with International Humanitarian Law: Lessons from the African Great Lakes 
Region, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, p. 463.

96 Iran–United States Claims Tribunal, Yeager (примечание 61 выше), para. 104 (курсив мой).
97 C. Kress (примечание 2 выше), pp. 130–131. Правоприменительная практика ЕСПЧ в отноше-

нии «попустительства» и «молчаливого согласия» обсуждается ниже в связи с оказанием помо-
щи и содействия.
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Ответственность государства в соответствии 
с первичными нормами международного права 

В этом разделе речь пойдет о возможной ответственности государств, воз-
никающей из  так называемых первичных норм международного права98. 
Для обсуждения этого вопроса необходимо подробнее рассмотреть дей-
ствия и обязательства государства в связи с поведением общинных групп 
обороны, даже в тех случаях, когда основная деятельность группы не может 
быть непосредственно присвоена государству. В качестве источников пер-
вичной ответственности мы обсудим МГП и  международное право прав 
человека. 

Ответственность за помощь и содействие нарушениям прав 
человека, а также за поощрение и потворство нарушениям МГП

Статья 16 Статей об ответственности государств предполагает, что

государство, которое помогает или содействует другому государству 
в  совершении последним международно-противоправного деяния, 
несет международную ответственность за это, если: a) данное государ-
ство делает это, зная об обстоятельствах международно-противоправ-
ного деяния; и b) деяние являлось бы международно-противоправным 
в случае его совершения данным государством. 

Пользуясь формулировкой из  комментариев, необходимо установить три 
элемента. 

Во-первых, соответствующему органу или учреждению государства, 
предоставляющему помощь или содействие, должно быть известно 
об  обстоятельствах, придающих поведению государства, которому 
предоставляется помощь, международно-противоправный характер; 
во-вторых, помощь или содействие должны предоставляться с  целью 
облегчения совершения такого деяния и  фактически должны вести 
к  его совершению; и, в-третьих, выполненное деяние должно носить 
противоправный характер, как если бы оно было совершено самим 
содействующим государством99. 

Первые два элемента создают высокий порог для наступления ответствен-
ности, поскольку они требуют, чтобы поддерживающее государство знало 
об  обстоятельствах противоправного деяния и  намеревалось оказать 

98 В последующих рассуждениях по поводу «помощи и содействия» мы увидим пересечения меж-
ду «первичными» и «вторичными» нормами. См.: M. Milanovic (примечание 2 выше), pp. 229–
301, по поводу истории и полезности этих определений; Bernhard Graefrath, “Complicity in the 
Law of International Responsibility”, Belgian Review of International Law, Vol. 29, No. 2, 1996, pp. 372–
373 конкретно в связи с оказанием помощи и содействия.

99 Статьи об ответственности государств (примечание 31 выше), с. 151.
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помощь или содействие в его совершении100. Кроме того, оказанная помощь 
или содействие должны были «стать причиной международно-противо-
правного деяния или способствовать его совершению». В этом отношении 
присутствует двусмысленность по поводу порога поддержки, при котором 
наступает ответственность101. В комментариях предусмотрен низкий порог, 
при котором даже «случайный фактор» может привести к  наступлению 
ответственности102.

При каком уровне умысла или знания у  государства наступает 
ответственность за  действия, совершенные негосударственным образова-
нием, — неясно103. Рассматривая вопрос о  том, была  ли Сербия «соучаст-
ником» геноцида, который осуществляли боснийские сербы, МС счел этот 
критерий равносильным «помощи и  содействию» в  соответствии со  ста-
тьей 16 и  постановил, что для признания поддерживающего государства 
ответственным необходимо доказать наличие у него сведений о намерении 
виновных совершить геноцид на момент оказания им помощи104. 

Неясно, является ли международное право прав человека производ-
ным от нормы о помощи и содействии, предусмотренной статьей 16, и если 
да, то каким образом. В  2006 году Комитет Организации Объединенных 
Наций по  правам человека вынес решение о  том, что «государственная 
сторона несет ответственность за  действия зарубежных должностных 
лиц, осуществляющих суверенную власть на  его территории, если такие 
действия совершаются с  согласия или попустительства данного государ-
ства»105. Однако в  этом решении отсутствует ссылка на  Статьи об  ответ-
ственности государств, и  трудно определить, связано  ли это с  тем, что, 
по мнению Комитета по правам человека, международное право прав чело-
века предусматривает иной критерий знания/умысла, нежели общая норма 
о помощи и содействии, или что в нем присутствует альтернативное осно-
вание для установления ответственности, или что ответственность в соот-
ветствии с международным правом прав человека проистекает из первич-

100 В тексте ст. 16 отсутствуют ссылки на умысел, однако в комментариях в явном виде содержит-
ся это требование, которое также было взято на  вооружение МС при разбирательстве дела 
о боснийском геноциде: Bosnian Genocide (примечание 31 выше), п. 431. См. также: H. P. Aust 
(примечание 95 выше), pp. 451–452; Erika de Wet, “Complicity in Violations of Human Rights and 
Humanitarian Law by Incumbent Governments through Direct Military Assistance on Request”, 
International and Comparative Law Quarterly, Vol.  67, No. 2, 2019, p. 301. Джексон и Мойнихэн, 
напротив, отрицают, что ст.  16 требует наличия умысла, см.: Miles Jackson, Complicity in 
International Law, Oxford University Press, Oxford, 2015, pp.  159–161; Harriet Moynihan, Aiding 
and Assisting: Challenges in Armed Conflict and Counterterrorism, Chatham House, Royal Institute of 
International Affairs, London, 2016, p. 20.

101 H. P. Aust (примечание 95 выше), pp. 449–450. См. также: B. Graefrath (примечание 98 выше), 
p. 374; E. de Wet (примечание 100 выше), pp. 299–301.

102 Статьи об ответственности государств (примечание 31 выше), с. 155.
103 По поводу охвата ст. 16 и исключения негосударственных акторов см.: Richard Mackenzie-Gray 

Scott, “State Responsibility for Complicity in the Internationally Wrongful Acts of Non-State Armed 
Groups”, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 24, No. 2, 2019.

104 ICJ, Bosnian Genocide (примечание 31 выше), paras 420, 423.
105 Human Rights Committee, Alzery v. Sweden, Communication No.  1416/2005, UN Doc. CCPR/

C/88/D/1416/2005, Merits, 25 October 2006, para. 11.6.
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ного ущерба (например, из  обязательства предотвращать нарушения, как 
показано ниже). Аналогичным образом в  отношении европейского меха-
низма обеспечения прав человека в  соответствии с  Европейской конвен-
цией по правам человека Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) при 
рассмотрении дела Илашку против Молдовы и  России постановил, что 
«молчаливое согласие или попустительство властей Договаривающейся 
стороны действиям частных лиц» может быть основанием для привлечения 
государства к ответственности за такие действия, однако Суд не определил 
в явной форме, рассматривает ли он предусмотренную в Конвенции норму 
о помощи и содействии в качестве lex specialis к общему правилу, сформули-
рованному в статье 16106.

Если в критерий установления ответственности государства за по-
мощь и  содействие в  нарушении прав человека негосударственными 
акторами, такими как общинные группы обороны, включить требование 
о наличии знания и умысла в соответствии со статьей 16, оно вряд ли будет 
выполняться107. Для этого потребуется, чтобы государство в  момент ока-
зания поддержки знало о  том, что общинная группа обороны намерева-
ется совершить нарушения, чтобы оно предоставляло поддержку, имея это 
в  виду, и  чтобы оно существенным образом способствовало совершению 
противоправного деяния. Доказать вне разумных сомнений наличие у госу-
дарства умысла на противоправное деяние представляется весьма сложной 
задачей, тем более что государство, вероятнее всего, будет утверждать, 
что поддержка была предназначена для законной деятельности общинной 
группы обороны108. 

В отношении МГП статья 1, общая для всех Женевских конвенций, 
содержит требование к государствам «соблюдать и заставлять соблюдать» 
Конвенции109. Обязательство «заставлять соблюдать» трактуется как вклю-
чающее в себя обязательство действовать (позитивное обязательство) и пре-
кратить действовать (негативное обязательство) в  отношении действий 

106 ЕСПЧ. Илашку и  другие против Молдовы и  России (жалоба № 48787/99). Постановление 
от 8 июля 2004 г., п. 318. См. также: ECtHR, El-Masri v. Former Yugoslav Republic of Macedonia, 
Appl. No.  39630/09, Merits and Just Satisfaction, 13 December 2012, para.  211; ECtHR, Al Nashiri 
v. Poland, Appl. No. 28761/11, Merits and Just Satisfaction, 24 July 2014, para. 517; ECtHR, Husayn 
(Abu Zubaydah) v. Poland, Appl. No. 7511/13, Merits and Just Satisfaction, 24 July 2014, paras 512–513; 
Stephen Allen, “The Scope of Third-Party Responsibility for Serious Human Rights Abuses under the 
European Convention on Human Rights: Wrongdoing in the British Indian Ocean Territory”, Human 
Rights Law Review, Vol. 16, No. 4, 2016, pp. 778–779; Nina H. B. Jørgensen, “Complicity in Torture in 
a Time of Terror: Interpreting the European Court of Human Rights Extraordinary Rendition Cases”, 
Chinese Journal of International Law, Vol. 16, No. 1, 2017, pp. 31–34.

107 См. тем не  менее: Berenice Boutin, “Responsibility in Connection with the Conduct of Military 
Partners”, Military Law and Law of War Review, Vol.  56, No. 1, 2017–18, pp. 68–69. Бутен спорит 
с тем, что запрет на помощь и содействие в нарушении прав человека представляет собой lex 
specialis и вступает в силу при наличии наименьшего из «фактического или подразумеваемого 
знания». Обязательство обеспечивать защиту от  нарушения прав человека и  предотвращать 
такие нарушения отдельно рассматривается ниже.

108 B. Graefrath (примечание 98 выше), pp. 375–376; H. P. Aust (примечание 95 выше), p. 452.
109 См. также: Обычное МГП (примечание 64 выше), норма 144.
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других лиц110. При рассмотрении дела Никарагуа МС счел, что негативное 
обязательство проистекает не  только из  общей статьи 1, но  и  «из общих 
принципов гуманитарного права, которым в Конвенциях просто дано кон-
кретное выражение»111. Международный Комитет Красного Креста (МККК) 
счел, что это негативное обязательство начинает действовать в отношении 
статьи 1 в том случае, если государство «узнаёт о совершении нарушений 
силами, которым оно оказывает поддержку» или если «исходя из  фактов 
или знания прошлых тенденций можно ожидать» нарушения Конвенций 
в результате конкретной операции112. При такой трактовке общая статья 1 
считается lex specialis, в котором вопреки общему правилу отсутствует тре-
бование о наличии «намерения»113.

Обстоятельства, в которых возникает такое знание или ожидание, 
будут зависеть от регулярности или предсказуемости действий общинной 
группы обороны и  характера отношений между государством и  группой. 
Например, если на  попечении государства постоянно оказываются люди, 
которые находились в плену у общинной группы обороны и подвергались 
ненадлежащему обращению, следует ожидать, что в  аналогичных ситуа-
циях нарушения будут повторяться114. Государство может также получить 
эти сведения из других источников, таких как жалобы на действия группы 
(например, в полицию), или по надежным общественным каналам передачи 
информации, таким как расследования, проводимые средствами массовой 
информации либо международными или неправительственными орга-
низациями115. В  связи с  получением таких сведений интересно отметить, 
что обязательства государства в  целом могут быть приведены в  действие 

110 См., например: ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 
Territory, Advisory Opinion, 2004, ICJ Reports 136, para. 158; ICJ, Nicaragua (примечание 36 выше), 
para.  220; Комментарий МККК к  ЖК  I (примечание  73 выше), ст.  1, п.  145. См. также: Theo 
Boutruche and Marco Sassòli, “Expert Opinion on Third States’ Obligations vis-à-vis IHL Violations 
under International Law, with a Special Focus on Common Article 1”, 8 November 2016, p. 21; Дёрман, 
Кнут и Серральво, Хосе. Общая статья 1 Женевских конвенций и обязательство предотвращать 
нарушения международного гуманитарного права // Международный журнал Красного Креста. 
Т. 96, № 895–896, 2014 г., с. 24–25, 32–33; Catherine Drummond, “Ensuring Respect for IHL by, and 
in Relation to the Conduct of, Private Actors”, in Eve Massinghaum and Annabel McConnachie (eds), 
Ensuring Respect for International Humanitarian Law, Routledge, London, 2020, pp. 66–67; Tom Ruys, 
“Of Arms, Funding and Non-Lethal Assistance: Issues Surrounding Third-State Intervention in the 
Syrian Civil War”, Chinese Journal of International Law, Vol. 13, No. 1, 2014, p. 26. Противоположное 
мнение см. у Риккардо Пизилло Маццески, который считает, что в тех немногих областях меж-
дународного права, в которых можно предположить существование должной осмотрительно-
сти, соответствующее обязательство о воздержании отсутствует: Riccardo Pisillo Mazzeschi, “The 
Due Diligence Rule and the Nature of the International Responsibility of States”, German Yearbook of 
International Law, Vol. 35, 1992, p. 43.

111 ICJ, Nicaragua (примечание  36 выше), para.  220; Комментарий МККК к  ЖК  I (примечание  73 
выше), ст. 1, п. 158.

112 Там же, п. 184.
113 Там же, п. 159. См. также: H. P. Aust (примечание 95 выше), pp. 457–458. Это принимают не все — 

см., например: T. Ruys (примечание 110 выше), pp. 27–28.
114 Обязательство государств предотвращать незаконное задержание людей негосударственными 

образованиями рассматривается ниже.
115 См.: E. de Wet (примечание 100 выше), pp. 302–303, где приведены примеры критерия осознания 

у государств, оказывающих поддержку другим государствам.
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получением информации только об  одном из  его ведомств116. Например, 
если полиция расследует сообщения о нарушениях со стороны общинной 
группы обороны, которые составляют прогнозируемую модель поведения, 
все ведомства государства должны будут воздержаться от предоставления 
поддержки такому противоправному деянию. 

Еще одно ограничение, присущее МГП, связано с  тем, что и  нега-
тивные, и позитивные обязательства (которые обсуждаются ниже) привя-
заны к  нарушениям МГП. В  части негативных обязательств государство 
не  имеет права поощрять третью сторону или оказывать ей помощь или 
содействие в совершении нарушений МГП. Это касается любых действий 
членов общинных групп обороны, которые составляют военные преступле-
ния117. Кроме того, эти обязательства действуют в ситуациях, когда общин-
ная группа обороны имеет обязательства в области МГП как организован-
ная вооруженная группа и как сторона в конфликте118.

Обязательство предотвращать злоупотребления  
и нарушения международного права прав человека и МГП

И международное право прав человека, и МГП требуют от государств при-
нятия профилактических мер для предотвращения злоупотреблений или 
нарушений их нормативно-правовой базы частными лицами. В  междуна-
родном праве прав человека обязательство предотвращать нарушения прав, 
сформулированное в Международном пакте о гражданских и политических 
правах, проистекает из  статьи 2, в  которой сформулировано обязатель-
ство каждого государства-участника «уважать и  обеспечивать всем нахо-
дящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, 
признаваемые в  настоящем Пакте»119. Это требует от  государств реагиро-
вания не только на действия представителей государства, но и на действия 
частных лиц120. 

Обязательство предотвращать нарушения прав человека третьими 
лицами трактуется как обязательство проявлять «должную осмотритель-
ность», в соответствии с которым от государств требуется «принимать раз-

116 Статьи об ответственности государств (примечание 31 выше), ст. 4.
117 См.: Комментарий МККК к ЖК I (примечание 73 выше), ст. 50, пп. 2929–2930; Обычное МГП 

(примечание 64 выше), норма 156, «(ii) Лица, совершившие преступление».
118 См. выше раздел «Общий контроль над группой», где общинные группы обороны рассматри-

ваются в  качестве организованных вооруженных групп. См. также: C. Drummond (примеча-
ние 110 выше), p. 65.

119 См. также: African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR), Zimbabwe Human Rights 
NGO Forum v. Zimbabwe, Communication No.  245/02, 39th Ordinary Session, 11–15 May 2006, 
para. 143; и ссылку ЕСПЧ на сформулированное в Европейской конвенции по правам челове-
ка обязательство государств, согласно которому они «обеспечивают каждому, находящемуся 
под их юрисдикцией, права и свободы», как на основу обязательства предотвращать насилие: 
ECtHR, El-Masri (примечание 106 выше), para. 198.

120 Комитет по правам человека. Замечание общего порядка № 31 «Характер общего юридическо-
го обязательства, налагаемого на государства-участники Пакта». Док. ООН CCPR/C/21/Rev.1/
Add.13, 29 марта 2004 г., п. 8. См. также: Monica Hakimi, “State Bystander Responsibility”, European 
Journal of International Law, Vol. 21, No. 2, 2010, p. 351.
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умные позитивные меры, не возлагающие на них несоразмерного бремени, 
в  ответ на  разумно предсказуемые угрозы жизни, исходящие от  частных 
лиц и структур, чье поведение не может присваиваться государству»121. 

Считается, что в МГП существует аналогичное обязательство про-
являть должную осмотрительность для предотвращения нарушений МГП, 
проистекающее «из общих принципов гуманитарного права»122, а  также 
из общей статьи 1123. Как и в случае с международным правом прав чело-
века, это обязательство трактовалось как распространение обязанно-
сти предотвращать нарушения МГП на  деяния, совершенные частными 
лицами, действия которых не могут быть присвоены государству124. В МГП 
это обязательство также рассматривается как вступающее в силу при нали-
чии «предвидимого риска» нарушений125.

Порог реагирования государства в целях предотвращения наруше-
ния МГП или международного права прав человека ниже, чем тот, который 
требуется для воздержания от «оказания помощи и содействия» (по край-
ней мере тот, который установлен в статье 16). Например, если в полицей-
ский участок спорадически поступают жалобы на нарушение прав человека 
общинными группами обороны, в отсутствие дальнейшего расследования 
это нельзя считать «сведениями» о нарушениях, требующих немедленного 
прекращения «помощи или содействия»126. Однако в таком случае вступает 
в силу обязательство принимать меры в ответ на выявленный риск127.

121 Комитет по правам человека. Замечание общего порядка № 36 «Статья 6: право на жизнь». Док. 
ООН CCPR/C/GC/36, 3 сентября 2019 г., п. 21. См. также: Inter-American Court of Human Rights 
(IACtHR), Velásquez Rodriguez v. Honduras, 29 July 1988, para. 174; ECtHR, Osman v. United Kingdom, 
Case No. 23452/94, Merits, 28 October 1998, para. 116. Противоположное мнение см.: ICJ, Corfu 
Channel (United Kingdom v. Albania), Merits, Judgment, 1949, ICJ Reports 1949, pp. 22–23, в рамках 
которого МС счел, что ответственность за бездействие возникла в связи с тем, что Албания зна-
ла о заложенных наземных минах. См. также: Статьи об ответственности государств (примеча-
ние 31 выше), с. 58–59; ICJ, Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 
Merits, Judgment, 2010, ICJ Reports 2010, para. 101.

122 ICJ, Nicaragua (примечание 36 выше), p. 114.
123 См.: Комментарий МККК к  ЖК  I (примечание  73 выше), ст.  1, п.  145. См. также: Дёрман, 

К.  и  Серральво, Х. (примечание  110 выше), с.  25–28. В  МГП существуют другие, более кон-
кретные обязательства проявлять должную осмотрительность, например в связи с оккупаци-
ей в соответствии со ст. 43, в отношении раненых, больных и потерпевших кораблекрушение 
в  ходе международных вооруженных конфликтов, а  также военнопленных, см.: L. Cameron 
and V. Chetail (примечание 38 выше), pp. 236–243. С тем, что общая статья 1 предполагает по-
зитивные обязательства, согласны не все. См., например: Brian Egan, “International Law, Legal 
Diplomacy, and the Counter-ISIL Campaign: Some Observations”, International Law Studies, Vol. 92, 
No.  1, 2016, p.  245; но  также и: Oona A. Hathaway and Zachary Manfrei, “The State Department 
Adviser Signals a Middle Road on Common Article 1”, Just Security, 12 April 2016, доступно по адре-
су: www.justsecurity.org/30560/state-department-adviser-signals-middle-road-common-article-1/.

124 См.: Комментарий МККК к ЖК I (примечание 73 выше), ст. 1, п. 150. См. также: V. Ballesteros 
Moya (примечание 63 выше), pp. 831–832; M. Longobardo (примечание 51 выше), p. 59; L. Cameron 
and V. Chetail (примечание 38 выше), p. 245; B. Boutin (примечание 107 выше), p. 273; Дёрман, 
К. и Серральво, Х. (примечание 110 выше), с. 2–3.

125 Комментарий МККК к ЖК I (примечание 31 выше), ст. 1, п. 164. Это сродни критерию, который 
применялся в деле о боснийском геноциде: Bosnian Genocide (примечание 31 выше), п. 431.

126 В то же время см. выше рассуждения по поводу мнения ЕСПЧ об ответственности на основа-
нии «молчаливого согласия или попустительства».

127 M. Hakimi (примечание 120 выше), p. 354.

http://www.justsecurity.org/30560/state-department-adviser-signals-middle-road-common-article-1/
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Реакция, которая требуется в рамках как МГП, так и международ-
ного права прав человека, предполагает совершение определенных дей-
ствий, а не достижение результата. В соответствии с международным пра-
вом прав человека в ответ на реальный и непосредственный риск органы 
власти должны принять меры в пределах своей компетенции, в отношении 
которых можно разумно полагать, что они позволят избежать осуществле-
ния такого риска128. В  МГП реагирование на  риск трактуется аналогично 
как зависящее от конкретных обстоятельств, от «серьезности нарушения, 
наличия разумно доступных для государства средств и степени его влияния 
на ответственных за совершение нарушения»129.

Таким образом, например, деятельность общинной группы обо-
роны, действующей под прикрытием власти государства (если не  вместо 
него), может нести в  себе обобщенный риск угнетения или эксплуатации 
уязвимых общин. Среди примеров реагирования в целях снижения такого 
риска можно назвать ужесточение контроля над вооружениями, проведе-
ние проверок, постановку финансирования/партнерской деятельности/ 
совместного проведения военных операций в зависимость от соблюдения 
определенных правил, надлежащий надзор, обучение, внедрение механиз-
мов принуждения к  соблюдению правил и  санкции130. В  условиях, когда 
общинная группа обороны имеет обыкновение задерживать людей, а затем 
передавать их в  руки государства, государству необходимо будет решить 
эту проблему, поскольку, если не будет доказано иное, такая практика ущем-
ляет право задержанного лица на  свободу131. Если государство намерено 
сохранить такую практику, ему придется обеспечить надлежащую защиту, 
например посредством внедрения реально функционирующего механизма 
регулирования, проверки лиц и  групп лиц, уполномоченных проводить 
«аресты» и  обеспечения подотчетности, аналогичной той, что требуется 
от сотрудников государственных служб безопасности132.

128 ECtHR, Osman v. United Kingdom, Case No. 23452/94, Merits, 28 October 1998, para. 116; Комитет 
по  правам человека (примечание  121 выше), п.  21; Комитет против пыток. Замечание обще-
го порядка № 2 «Имплементация статьи 2». Док. ООН: CAT/C/GC/2, 24 января 2008  г., п.  18; 
IACtHR, Velásquez Rodriguez (примечание 121 выше), para. 175.

129 Комментарий МККК к ЖК I (примечание 73 выше), ст. 1, п. 165. См. также: M. Longobardo (при-
мечание 51 выше), p. 62; Дёрман, К. и Серральво, Х. (примечание 110 выше), с. 21–22.

130 Комментарий МККК к ЖК I (примечание 73 выше), ст. 1, п. 181; O. A. Hathaway et al. (примеча-
ние 86 выше), pp. 585–589.

131 Комитет по  правам человека. Замечание общего порядка № 35 «Статья 9 (Свобода и  личная 
неприкосновенность)». Док. ООН CCPR/C/GC/35, 26 декабря 2014 г., п. 7. См. также: ACHPR, 
Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertes v. Chad, Communication No.  74/92, 
Finding, 1995, para.  22; Tilman Rodenhäuser, Organising Rebellion: Non-State Armed Groups un-
der International Humanitarian Law, Human Rights Law and International Criminal Law, Oxford 
University Press, Oxford, 2018, pp. 139–143. См. также: A. I. L. Campbell, “Positive Obligations under 
the ECHR: Deprivation of Liberty by Private Actors”, Edinburgh Law Review, Vol.  10, No.  3, 2006, 
pp.  149–151, где рассматривается решение ЕСПЧ по  делу «Шторк против Германии», в  рам-
ках которого Суд счел, что ключевой причиной неисполнения Германией своих обязательств 
по предотвращению лишения свободы негосударственными акторами, а также по защите пра-
ва на частную жизнь, стало отсутствие контроля со стороны государства.

132 См.: O. A. Hathaway et al. (примечание 86 выше), pp. 585–587; Конвенция против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 1984 г., 
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Если государство предоставляет общинной группе обороны стрел-
ковое оружие, это тоже следует считать фактором риска и  сопровождать 
надлежащим утверждением списка получателей, их подготовкой и  подот-
четностью133. Если государство разрешает общинной группе обороны при-
менять силу, такой повышенный риск должен уравновешиваться соответ-
ствующей реакцией, направленной на  его снижение, — а  именно на  то, 
чтобы обеспечить «принятие строгих и  эффективных мер мониторинга 
и  контроля, а  также надлежащую подготовку, с  тем чтобы, в  частности, 
гарантировать, что предоставленные полномочия не  будут неправомерно 
использоваться и не приведут к произвольному лишению жизни»134.

В тех случаях, когда общинные группы обороны действуют без под-
держки правительства, способность последнего предотвратить нарушения 
может быть ограничена общей правоохранительной деятельностью. С дру-
гой стороны, в тех случаях, когда государство и общинные группы обороны 
координируют свои действия и  проводят регулярные встречи, а  государ-
ство обеспечивает финансовую поддержку, можно ожидать, что государ-
ство задействует свое влияние, чтобы защитить людей от предсказуемых, 
непосредственных и реальных опасностей, которые общинная группа обо-
роны может представлять для населения общины135. Чем выше риск и чем 
серьезнее его последствия, тем более активное реагирование требуется 
от государства в рамках средств, доступных ему на разумных основаниях. 

Обязательство расследовать злоупотребления  
и нарушения и преследовать виновных в судебном порядке

Обязательство расследовать нарушения и  наказывать за  их совершение 
предусмотрено и в международном праве прав человека, и в МГП как рас-
ширение обязательства предотвращать злоупотребления и  нарушения 
в рамках двух этих отраслей права136. В международном праве прав чело-
века это обязательство также считается подразумеваемым в обязательстве 
обеспечить эффективные средства правовой защиты жертвам нарушения 
прав человека137. В рамках МГП государства обязаны расследовать военные 
преступления, которые, как предполагается, были совершены их гражда-

ст. 10. Пример механизма регулирования деятельности общинных групп обороны в Буркина-
Фасо см.: Decree No. 2020-0115 (примечание 35 выше). Отметим, что продолжительность необ-
ходимой подготовки для таких «добровольцев» составляет всего две недели.

133 Комитет по правам человека (примечание 121 выше), п. 21.
134 Там же, п. 15. По поводу передового опыта в области подготовки см.: O. A. Hathaway et al. (при-

мечание 86 выше), pp. 586–587. По поводу видов риска, связанного с участием партнеров в ве-
дении военных действий, в том числе отсутствия эффективных командиров или лидеров, спо-
собных осуществлять управление членами своих групп, см.: Brian Finucane, “Partners and Legal 
Pitfalls”, International Law Studies, Vol. 92, 2016, p. 426.

135 B. Boutin (примечание 107 выше), p. 74.
136 Комитет по правам человека (примечание 121 выше), п. 21. См. также: Комитет по правам 

человека (примечание 120 выше), п. 8; Inter-American Court of Human Rights, Velásquez Rodriguez 
v Honduras, 29 July 1988, para 176; ACHPR (примечание 131 выше), para. 22.

137 Комитет по правам человека (примечание 121 выше), п. 27.
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нами или на их территории, и, если это применимо, осуществлять судебное 
преследование подозреваемых138. 

Согласно МГП и международному праву прав человека все расследо-
вания нарушений должны быть независимыми, беспристрастными, опера-
тивными, эффективными, достоверными и прозрачными139. Как признается 
в недавно опубликованном Руководстве по расследованию нарушений меж-
дународного гуманитарного права, подготовленном МККК и  Женевской 
академией, «между общими принципами эффективного расследования 
в  ситуациях вооруженных конфликтов и  в других ситуациях не  должно 
быть принципиального различия, поскольку их применение будет зависеть 
от того, что является практически осуществимым в каждом случае»140.

Заключение

Разработка рамочного механизма оценки возможной ответственности госу-
дарств в отношении действий общинных групп обороны — это не сугубо 
теоретическая задача. В  некоторых условиях общинные группы обороны 
стали важной частью механизма обеспечения безопасности. Более глубо-
кое понимание возможной ответственности государства в  связи с  этими 
группами может послужить дополнительным инструментом мобилизации 
государства для снижения риска, связанного с деятельностью таких групп. 

Вполне разумно, что при оценке обязательств государства в период 
кризиса в  стране наиболее естественным шагом представляется признать 
практические ограничения, с  которыми сталкивается государство. Не 
слишком  ли наивно было бы ожидать от  государства надежной системы 
набора, подготовки и  подотчетности членов общинных групп обороны, 
учитывая, что такие группы часто активизируются именно в  условиях, 
когда государственный аппарат обеспечения безопасности работает с пере-
боями? В настоящей статье не игнорируются проблемы, с которыми сталки-
вается государство, но демонстрируется, что деятельность общинных групп 
обороны, выполняющих роль службы безопасности, не обязательно явля-
ется для государства «простым решением». В некоторых обстоятельствах, 
о  которых идет речь выше, действия общинной группы обороны могут 
быть напрямую присвоены государству. Еще чаще государству приходится 
исполнять свои собственные обязательства, связанные с должной осмотри-
тельностью, чтобы предотвратить нарушения международного права прав 

138 Обычное МГП (примечание 64 выше), норма 158.
139 Комитет по правам человека (примечание 121 выше), п. 28; ECtHR, Finogenov and Others v. Russia, 

Appl. Nos 18299/03, 27311/03, Judgment, 20 December 2011, paras 270–272; ECtHR, El-Masri (при-
мечание 106 выше), paras 186–189; Любелл, Ноам, Пеич, Елена и Симмонз, Клэр. Расследование 
нарушений международного гуманитарного права: право, руководящие принципы и  передо-
вой опыт. Руководство. МККК и Женевская академия международного гуманитарного права 
и прав человека, 2019, п. 32.

140 Любелл, Н., Пеич, Е. и  Симмонз, К. (примечание  139 выше), п.  34. См. также: T. Rodenhäuser 
(примечание 131 выше), p. 198.
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человека и МГП в ответ на разумно предсказуемый риск, связанный с дея-
тельностью общинных групп обороны, а также расследовать нарушения и, 
при необходимости, привлечь виновных к суду.

Помимо снижения риска, связанного с  работой общинных групп 
обороны, государство может активнее с  ними взаимодействовать, что 
может помешать им превратиться в  будущем в  источник нестабильно-
сти — еще одного потенциально неконтролируемого вооруженного актора 
в ситуации, когда безопасность и так находится под угрозой141. Обсуждение 
ответственности государства может с самого начала способствовать более 
дальновидной оценке роли общинных групп обороны в  удовлетворении 
как нынешних, так и будущих потребностей общины и государства в целом 
в области безопасности.

141 L. Harriman, I. Drewy and D. Deng (примечание  17 выше), p.  13; D. E. Agbiboa (примечание  7 
выше), pp. 18–19.
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Аннотация
В настоящей работе рассматривается понятие интенсивности в кон-
тексте общей статьи  3 и  Дополнительного протокола  II (ДП II) 
к  Женевским конвенциям; цель анализа — установить, требуется  ли 
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мума, предусмотренного общей статьей 3. Автор изучает вопрос о том, 
придает  ли использование термина «непрерывные» в  словосочетании 
«непрерывные и  согласованные военные действия», характеризующем 
порог применения в статье 1(1) ДП II, дополнительный временной пара-
метр понятию длительного вооруженного насилия. Выдвигается также 
предположение о том, что использование термина «непрерывные» в ста-
тье 1(1) ДП II может подразумевать определенную продолжительность 
длительного вооруженного насилия. Цель данного исследования состоит 
в том, чтобы дополнить существующие материалы, касающиеся поня-
тия интенсивности, характерной для сферы  применения ДП II, посред-
ством анализа словосочетания «непрерывные военные действия» с точ-
ки зрения правил толкования международных договоров, соответству-
ющей правоприменительной практики и  с  учетом мнения различных 
ученых. Таким образом автор надеется заполнить пробел в отношении 
минимального порога интенсивности в  контексте права международ-
ных договоров в  части, касающейся классификации немеждународных 
вооруженных конфликтов.

Ключевые слова: Дополнительный протокол II, интенсивность, непрерывные военные действия, длительное 
вооруженное насилие, продолжительное насилие, продолжительность насилия, немеждународный 
вооруженный конфликт.

:  :  :  :  :  :  :

Введение

По оценкам специалистов, к середине 2020 года в мире насчитывалось более 
50 немеждународных вооруженных конфликтов как минимум в 22 странах, 
из  которых 6 можно считать соответствующими пороговым критериям 
для применения Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям 
(ДП II)1. ДП II сохраняет свое значение, будучи наиболее всеобъемлющим 
международным договором, регулирующим вооруженные конфликты, 

1 Дополнительный протокол II к  Женевским конвенциям от  12 августа 1949 года, касающий-
ся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, от  8 июня 1977  г. 
(вступил в силу 7 декабря 1978 г.). Краткое описание конфликтов, продолжавшихся в 2018 г., 
см.: Annyssa Bellal, The War Report: Armed Conflicts in 2018, Geneva Academy, April 2019 (2018 
War Report), доступно по адресу: www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/The%20
War%20Report%202018.pdf (рекомендуется изучать параллельно с работами: Annyssa Bellal, The 
War Report: Armed Conflicts in 2017, Geneva Academy, March 2018, доступно по адресу: www.ge-
neva-academy.ch/joomlatoolsfiles/docman-files/The%20War%20Report%202017.pdf; Annyssa Bellal, 
The War Report: Armed Conflicts in 2016, Geneva Academy, March 2017, доступно по адресу: www.
geneva-academy.ch/joomlatoolsfiles/docman-files/The%20War%20Report%202016.pdf (все ссылки 
на  интернет-ресурсы приводятся по  состоянию на  май 2022  г.)). Среди них можно отметить 
ситуации с применением насилия в Афганистане (p. 51), Египте (p. 64), Мали (p. 80), Южном 
Судане (p. 87), Украине (p. 94) и Йемене (p. 104). См. также: Geneva Academy, “Conflicts”, RULAC, 
доступно по адресу: http://www.rulac.org/browse/conflicts.

http://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/The%20War%20Report%202018.pdf
http://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/The%20War%20Report%202018.pdf
http://www.geneva-academy.ch/joomlatoolsfiles/docman-files/The%20War%20Report%202017.pdf
http://www.geneva-academy.ch/joomlatoolsfiles/docman-files/The%20War%20Report%202017.pdf
http://www.geneva-academy.ch/joomlatoolsfiles/docman-files/The%20War%20Report%202016.pdf
http://www.geneva-academy.ch/joomlatoolsfiles/docman-files/The%20War%20Report%202016.pdf
http://www.rulac.org/browse/conflicts
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не носящие международного характера. Он дополняет и развивает режим 
регулирования, предусмотренный общей статьей 3 Женевских конвенций2. 

В настоящей работе исследуется соотношение между понятием 
интенсивности и способностью организованной вооруженной группы осу-
ществлять «непрерывные и  согласованные военные действия», предусмо-
тренные статьей 1(1) ДП II. Наша цель состоит в  том, чтобы установить 
наличие или отсутствие необходимой взаимосвязи между «непрерывными 
военными действиями» согласно статье 1(1) ДП II и минимальным порого-
вым критерием, характеризующим понятие интенсивности, требуемой для 
обоснованного применения указанного договора. В частности, автор насто-
ящей работы задается конкретным вопросом о том, предполагает ли сло-
восочетание «непрерывные военные действия», что порог интенсивности, 
необходимый для применения ДП II, достижим только в условиях продол-
жительного и длительного вооруженного насилия. Если применение ДП II 
обусловлено временны́м параметром интенсивности, это можно трактовать 
таким образом, что понятия интенсивности в  контексте общей статьи  3 
и в контексте ДП II будут различаться.

Существует два основных вида вооруженных конфликтов: меж-
дународные3 и  не носящие международного характера4. Международный 

2 Общая статья 3 едина для всех четырех Женевских конвенций: Женевская конвенция  (I) 
об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 г. (вступи-
ла в силу 21 октября 1950 г.); Женевская конвенция (II) об улучшении участи раненых, боль-
ных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 12 августа 
1949 г. (вступила в силу 21 октября 1950 г.); Женевская конвенция (III) об обращении с военно-
пленными от 12 августа 1949 г. (вступила в силу 21 октября 1950 г.); Женевская конвенция (IV) 
о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г. (вступила в силу 21 ок-
тября 1950 г.). ДП II, ст. 1(1): «Настоящий Протокол, развивающий и дополняющий статью 3, 
общую для Женевских конвенций от  12 августа 1949 года…» (курсив наш). Обстоятельства 
заключения ДП II и анализ его содержания см.: Lindsay Moir, The Law of Internal Armed Conflict, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2003, pp. 89–132; Liesbeth Zegveld, Accountability of Armed 
Opposition Groups in International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, pp. 9–34. По 
сути, ДП II раскрывает содержание общей статьи 3 за счет подробного изложения норм, регу-
лирующих основополагающие гарантии гуманного обращения (ст. 4 и 5), судебные гарантии 
(ст. 6), обращение с ранеными, больными и лицами, потерпевшими кораблекрушение (ст. 7 и 8), 
а также использование отличительной эмблемы Красного Креста (ст. 12).

3 В общей статье 2 раскрывается содержание понятия «международный вооруженный конфликт» 
через положение о том, что «настоящая Конвенция будет применяться в случае объявленной 
войны или всякого другого вооруженного конфликта, возникающего между двумя или несколь-
кими Высокими Договаривающимися Сторонами, даже в том случае, если одна из них не при-
знает состояния войны» (курсив наш). В своем решении по делу Нтаганды от 8 июля 2019 г. 
Судебная палата VI Международного уголовного суда (МУС) определила, что международный 
вооруженный конфликт возникает «при любом применении вооруженных сил в отношениях 
между государствами»: ICC, Situation in the Democratic Republic of the Congo, in the Case of The 
Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Case No. ICC-01/04-02/06, Judgment (Trial Chamber VI), 8 July 2019, 
para. 700. Для того чтобы лучше понять концепцию «международных вооруженных конфлик-
тов», см.: Marco Sassòli, “Scope of Application: When Does IHL Apply?”, in M. Sassòli, International 
Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare, Edward Elgar, 
London, 2019, pp. 169–180.

4 Понятие немеждународного вооруженного конфликта в  международном договорном праве 
не определено. Воюющими сторонами в вооруженном конфликте немеждународного характера 
могут выступать либо вооруженные силы территориального государства, выступающие против 
негосударственного боевого формирования, либо негосударственные боевые формирования, 
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вооруженный конфликт характеризуется противостоянием между госу-
дарственными вооруженными силами двух или более различных Высоких 
Договаривающихся Сторон5 или наличием одной из  ситуаций, описан-
ных в статье 1(4) Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 
(ДП I)6. Однако в праве международных договоров предусмотрено две раз-
личных категории немеждународных вооруженных конфликтов7. К первой 
категории относятся немеждународные вооруженные конфликты, отвеча-
ющие минимальным пороговым критериям в  соответствии с  общей ста-
тьей 38. Во вторую категорию входят те немеждународные вооруженные 

конфликтующие друг с другом без участия государства. В мнении и решении по делу Тадича 
Судебная камера I Международного уголовного трибунала по  бывшей Югославии (МТБЮ) 
определила, что немеждународный вооруженный конфликт в  контексте общей статьи 3 воз-
никает в тех случаях, когда боевое подразделение организованной вооруженной группы, уча-
ствующей в конфликте, в достаточной степени организованно, а насилие в связи с конфликтом 
носит затяжной характер. См.: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), 
Prosecutor v. Duško Tadić AKA “Dule”, Case No. IT-94-1-T, Opinion and Judgment (Trial Chamber I), 
7 May 1997, para. 562: «Проверка, выполненная Апелляционной камерой для установления фак-
та вооруженного конфликта для целей положений общей статьи 3, основана на двух аспектах 
конфликта, а именно на его интенсивности и на степени организованности его сторон. В усло-
виях вооруженного конфликта, который носит внутренний или смешанный характер, эти тес-
но связанные критерии применяются исключительно для того, чтобы как минимум отличить 
вооруженный конфликт от  бандитизма, неорганизованных и  кратковременных мятежей или 
терактов, которые не являются предметом международного гуманитарного права». См. также: 
ICTY, Prosecutor v. Duško Tadić AKA “Dule”, Case No.  IT-94-1-A, A.Ch, Decision on the Defence 
Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 19 July 1998, para.  70; ICC, Ntaganda (примеча-
ние 3 выше), para. 703. Обзор отличий международного вооруженного конфликта от конфликта 
немеждународного характера см.: Kubo Mačák, Internationalized Armed Conflicts in International 
Law, Oxford Monographs in International Humanitarian and Criminal Law, 2018, pp. 9–23.

5 В общей статье 2 Женевских конвенций раскрывается различие между участниками вооружен-
ного конфликта, который считается либо «международным», либо «не носящим международ-
ного характера» в рамках сферы применения Женевских конвенций: «Настоящая Конвенция 
будет применяться в случае объявленной войны или всякого другого вооруженного конфликта, 
возникающего между двумя или несколькими Высокими Договаривающимися Сторонами, даже 
в том случае, если одна из них не признаёт состояния войны».

6 Дополнительный протокол I к  Женевским конвенциям от  12 августа 1949 года, касающийся 
защиты жертв международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 г. (вступил в силу 
7 декабря 1978 г.). В ДП I расширено понятие международного вооруженного конфликта: в него 
включены вооруженные конфликты, в  которых народ противостоит колониальному господ-
ству, расистскому режиму или иностранной оккупации либо утверждает свое право на  са-
моопределение. Статья 1(4) ДП I гласит: «Ситуации, упомянутые в предшествующем пункте, 
включают вооруженные конфликты, в  которых народы ведут борьбу против колониального 
господства и  иностранной оккупации и  против расистских режимов в  осуществлении свое-
го права на  самоопределение, закрепленного в  Уставе Организации Объединенных Наций 
и в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций». 

7 Эти две категории — немеждународные вооруженные конфликты по определению общей ста-
тьи 3 и немеждународные вооруженные конфликты по определению ДП II. Важно упомянуть 
о том, что наличие в праве международных договоров различных категорий не означает, что 
в МГП тоже есть более одной категории вооруженных конфликтов, не носящих международ-
ного характера. 

8 Судебная камера I МТБЮ уточнила формулировку, приведенную в  деле Тадича (см.: ICTY, 
Tadić, Decision on the Defence Motion (примечание 4 выше), para. 70), в качестве критерия, опре-
деляющего факт немеждународного вооруженного конфликта в  соответствии с  общей ста-
тьей 3, см., в частности: Tadić Opinion and Judgment (примечание 4 выше), para. 562. По поводу 
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конфликты, которые удовлетворяют существенным требованиям для при-
менения ДП II9. Общая статья 3 начинает действовать сразу при возникно-
вении вооруженного конфликта, не носящего международного характера10. 
В  Женевских конвенциях не  определяется понятие «вооруженный кон-
фликт, не носящий международного характера», и в формулировке общей 
статьи 3 не содержится пояснений о том, какие составные элементы лежат 
в его основе11. Однако в решении по делу Тадича приведены критерии для 
определения немеждународного вооруженного конфликта или вооружен-
ного конфликта того типа, который описан в общей статье 3, и эти критерии 
связаны с  двумя понятиями: интенсивностью и  наличием определенной 
степени организованности у  вооруженных групп, принимающих участие 
в конфликте12.

Следует отметить, что порог, определенный при рассмотрении дела 
Тадича, также является порогом применения норм обычного международ-
ного гуманитарного права (МГП), регулирующего все вооруженные кон-
фликты, которые не  носят международного характера13. В  свод обычного 
права входят и нормы ДП II, получившие статус обычного международного 
права. Выделенные нами две категории немеждународных вооруженных 
конфликтов существуют исключительно в  сфере права международных 
договоров. 

Вторую категорию немеждународных вооруженных конфлик-
тов в  соответствии с  правом международных договоров составляют те 
во ору женные конфликты, которые относятся к сфере применения ДП II14. 
В  статьях 1(1) и  1(2) ДП II описана основная сфера применения данного 

критерия, связанного с организацией, см.: Martha M. Bradley, “Revisiting the Notion of ‘Organized 
Armed Group’ in Accordance with Common Article 3: Exploring the Inherent Minimum Threshold 
Requirements”, African Yearbook on International Humanitarian Law, 2018, pp. 55–58. Обзор кри-
терия интенсивности в соответствии с общей статьей 3 см.: Martha M. Bradley, “Revisiting the 
Notion of ‘Intensity’ Inherent in Common Article 3: An Examination of the Minimum Threshold 
which Satisfies the Notion of ‘Intensity’ and a Discussion of the Possibility of Applying a Method of 
Cumulative Assessment”, International Comparative Law Review, Vol. 17, No. 2, 2017, pp. 13–27.

19 См. статью 1(1) ДП II, в которой определена сфера его применения.
10 См.: Yoram Dinstein, Non-International Armed Conflicts in International Law, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2014, p. 38. Динштейн описывает момент создания условий для применения 
общей статьи 3 следующим образом: «При появлении предпосылок к немеждународному во-
оруженному конфликту первый порог можно считать пройденным. Этот порог отмечает мо-
мент, в  который каркас внутригосударственного насилия становится достаточным для того, 
чтобы назвать его немеждународным вооруженным конфликтом. Как только первый порог 
пройден, вступает в силу общая статья 3 — с учетом своей умеренной формулировки».

11 Карсвел, Эндрю Дж. (ред.). Руководство по нормам международного права, регулирующим ве-
дение военных действий. Международный Комитет Красного Креста (МККК), 2016 г., с. 75–76, 
п. 2.5, с. 65, п. 2.3.3.2, доступно по адресу: https://shop.icrc.org/handbook-on-international-rules-
governing-military-operations-pdf-ru. Поскольку трактовка текста общей статьи 3 не проясняет 
ситуацию, для толкования нельзя применять статью 31 Венской конвенции о  праве между-
народных договоров (принята 23 мая 1969 г., вступила в силу 27 января 1980 г.).

12 ICTY, Tadić, Opinion and Judgment (примечание 4 выше), para. 562.
13 M. Sassòli (примечание 3 выше), p. 181.
14 См. статью 1(1) ДП II, в которой определяется сфера его применения.

https://shop.icrc.org/handbook-on-international-rules-governing-military-operations-pdf-ru
https://shop.icrc.org/handbook-on-international-rules-governing-military-operations-pdf-ru
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документа15. Стороны вооруженных конфликтов, не носящих международ-
ного характера и принадлежащих к виду, описанному в ДП II, отличаются 
от  немеждународных вооруженных конфликтов первой категории тем, 
что одной из  сторон такого конфликта должны быть вооруженные силы 
государства, расположенного на территории конфликта, а другой — орга-
низованная вооруженная группа, соответствующая требованиям, пере-
численным в статье 1(1) ДП II. Статья 1(1) гласит, что ДП II применяется 
в отношении тех организованных вооруженных групп, которые находятся 
под ответственным командованием и осуществляют контроль над террито-
рией. Такой контроль над территорией должен позволять им вести непре-
рывные и согласованные военные действия и применять ДП II16. В статье 1(2) 
с самого начала определено, что в случаях нарушения внутреннего порядка 
и возникновения обстановки внутренней напряженности, таких как беспо-
рядки или отдельные и спорадические акты насилия, ДП II не применяется, 
поскольку такие ситуации не являются вооруженными конфликтами. 

Здесь необходимо упомянуть о том, что понятие «интенсивности» 
не  определено ни  в одном международном договоре. Это понятие было 
введено Международным уголовным трибуналом по  бывшей Югославии 
(МТБЮ) при рассмотрении дела Тадича17. Понятие интенсивности служит 
лишь для того, чтобы установить минимальный уровень военных действий, 
который определял бы второй составной элемент немеждународного воору-
женного конфликта, а именно порог насилия18. Цель проверки на минималь-
ный порог насилия, закрепленной в понятии «интенсивности» в контексте 

15 ДП II, ст.  1(1): «Настоящий Протокол, развивающий и  дополняющий статью 3, общую для 
Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, не изменяя существующих условий ее примене-
ния, применяется ко всем вооруженным конфликтам, не подпадающим под действие статьи 1 
Дополнительного протокола к  Женевским конвенциям от  12 августа 1949 года, касающегося 
защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокола I), и  происходящим 
на территории какой-либо Высокой Договаривающейся Стороны между ее вооруженными си-
лами и антиправительственными вооруженными силами или другими организованными во-
оруженными группами, которые, находясь под ответственным командованием, осуществляют 
такой контроль над частью ее территории, который позволяет им осуществлять непрерывные 
и согласованные военные действия и применять настоящий Протокол».

16 Глубокое исследование требования о контроле над территорией в соответствии со статьей 1(1) 
ДП II см.: Martha M. Bradley, “Classifying Non-International Armed Conflicts: The ‘Territorial 
Control’ Requirement under Additional Protocol II in an Era of Complex Conflicts”, Journal 
of International Humanitarian Legal Studies, Vol. 11, No. 2, 2020.

17 ICTY, Tadić, Decision on the Defence Motion (примечание  4 выше), para.  70. По поводу роли 
судебной практики МТБЮ в  разработке понятия «продолжительного вооруженного наси-
лия» см.: Miloš Hrnjaz and Janja Simentić Popović, “Protracted Armed Violence as a Criterion for 
the Existence of Non-International Armed Conflict: International Humanitarian Law, International 
Criminal Law and Beyond”, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 25, No. 3, 2020, pp. 7–11 (пред-
варительная версия), доступно по адресу: https://doi.org/10.1093/jcsl/kraa009.

18 ICTY, Tadić, Decision on the Defence Motion (примечание 4 выше), para. 70. Общий обзор поня-
тия интенсивности см.: Sandesh Sivakumaran, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford 
University Press, Oxford, 2014, pp. 167–170; International Law Association, “The Hague Conference 
(2010): Use of Force: Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law”, in Mary 
Ellen O’Connell (ed.), What Is War? An Investigation in the Wake of 9/11, International Humanitarian 
Law Series, Vol. 37, Martinus Nijhoff, Leiden and Boston, MA, 2012, pp. 15, 20; МККК. Комментарий 
к Женевской конвенции I: Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих 
армиях. МККК, 2021 (далее — Комментарий МККК к ЖК I), пп. 423–428.

https://doi.org/10.1093/jcsl/kraa009
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ДП II, состоит в  том, чтобы разделить два сценария: ситуации, которые 
регулируются внутригосударственным законодательством и  правом прав 
человека (и которые, как указано в статье 1(2), не относятся к сфере при-
менения ДП II), и конфликты, которые регулируются ДП II (можно сказать, 
что это понятие определено в статье 1(1) ДП II). Соответственно, в статье 
1(2) перечислены сценарии, которые похожи на вооруженные конфликты, 
но  уровень насилия в  которых недостаточен для того, чтобы выносить 
их за  рамки парадигмы правоприменительной деятельности (регулируе-
мой внутригосударственным законодательством и  правом прав человека) 
в область немеждународных вооруженных конфликтов в целом19. 

В настоящей статье выдвигается утверждение о том, что дополни-
тельные позитивные критерии, перечисленные в статье 1(1) ДП II, не отно-
сятся исключительно к критерию организованности, по достижении кото-
рого негосударственная сторона конфликта становится организованной 
вооруженной группой20. По крайней мере, критерий способности организо-
ванной вооруженной группы осуществлять непрерывные и согласованные 
военные действия относится к понятию «интенсивности»21.

Настоящая статья структурирована следующим образом. В  следу-
ющем разделе поясняется, зачем необходимо глубже разобраться с  поня-
тием интенсивности в соответствии с ДП II. В третьем разделе исследуется 
понятие интенсивности в  контексте общей статьи  3 посредством рассмо-
трения взаимосвязи между длительным вооруженным насилием и  эле-
ментом продолжительности. Поскольку одна из научных задач настоящей 
работы состоит в  том, чтобы выяснить, требует  ли ДП II более высокого 
или просто иного порога интенсивности, нежели тот, который предусмо-
трен статьей 3, этот постулат логично использовать в качестве отправной 
точки. В  четвертом разделе выполнен анализ того, как способность орга-
низованных вооруженных групп к осуществлению непрерывных и со гласо-
ванных военных действий влияет на понятие «интенсивности», тре буемой 

19 International Law Association (примечание  18 выше), p.  15, fn. 67. По вопросу парадигмы 
правоохранительной деятельности в  условиях отдельных и  спорадических актов насилия 
см.: Y. Dinstein (примечание 10 выше), pp. 22–23; Карсвел, Эндрю Дж. (примечание 11 выше), 
с. 66, п. 2.3.3.5; Комментарий МККК к ЖК I (примечание 18 выше), п. 431, примечание 138.

20 Факторы, указывающие на соответствие критерию организованности, поделены на категории, 
среди которых наличие структуры командования, военная мощь вооруженной группы, орга-
низация снабжения вооруженной группы, наличие внутренней системы дисциплины и способ-
ность соблюдать МГП, а также способность вооруженной группы выступать единым фронтом 
с единым мнением. См.: ICTY, Prosecutor v. Boškoski and Tarculovski, Case No. IT-04-82-T, Judgment 
(Trial Chamber), 10 July 2008, paras 199–203; ICTY, Prosecutor v. Ramush Haradinaj Idriz Balaj Lahi 
Brahimaj, Case No. IT-04-84-T, Judgment (Trial Chamber), 3 April 2008, para. 52. Однако эти фак-
торы носят лишь индикативный характер; являются ли какие-либо из них составными элемен-
тами данной категории — не уточняется. См.: ICTY, Prosecutor v. Milošević, Case No. IT-02-54-T, 
Decision on the Motion for Judgment of Acquittal (Trial Chamber), 16 June 2004, paras 23–24.

21 По вопросу о  том, как эти требования связаны с  понятием «организованной вооруженной 
группы», см.: Вите, Сильвен. Типология вооруженных конфликтов в международном гумани-
тарном праве: правовые концепции и реальные ситуации // Международный журнал Красного 
Креста. Т.  91, № 873, 2000, с.  105–107; Sylvie Junod, “Additional Protocol II: History and Scope”, 
American University Law Review, Vol. 33, No. 1, 1983, p. 37.
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в  качестве основания для применения ДП II. Таким образом, в  данном 
разделе определяется содержание понятия минимального порога, продик-
тованного понятием интенсивности в контексте ДП II, и рассматривается 
вопрос о том, является ли продолжительность одним из составных элемен-
тов такой интенсивности. В пятом разделе приведено сравнение (через при-
зму продолжительности) минимальных пороговых требований, связанных 
с понятием интенсивности в контексте общей статьи 3 и ДП II, и исследо-
вание вопроса о том, содержится ли в статье 1(1) ДП II требование о более 
высокой интенсивности боевых действий, нежели «длительное вооружен-
ное насилие». Цель этого раздела состоит в том, чтобы оценить, требует ли 
включение термина «непрерывные» в словосочетание «непрерывные воен-
ные действия», использованное в  ДП II, оценки «продолжительности» 
во ору женного насилия помимо его «длительности». Наконец, в последнем 
разделе дано заключение.

Поскольку цель данной работы состоит в  том, чтобы определить 
содержание понятия «интенсивность» конкретно в  контексте ДП II, для 
трактовки соответствующих положений данных документов часто исполь-
зуется толкование права международных договоров в соответствии со ста-
тьями 31–33 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. 
(Венской конвенции). Такая методика, которая выводит на передний план 
доктринальное право, применяется в совокупности с оценкой правоприме-
нительной практики, что позволяет углубить понимание проверки на соот-
ветствие характерным критериям, присущей понятию интенсивности. 

Необходимость прояснить понятие интенсивности

Классифицировать конфликты очень важно22. Вооруженные силы, относя-
щиеся к  государству, расположенному на  территории, на  которой возник 
конфликт, могут руководствоваться правом международных вооруженных 
конфликтов или правом немеждународных вооруженных конфликтов23, 

22 Общий обзор значения классификации конфликтов см.: M. M. Bradley, “Revisiting the Notion of 
‘Organized Armed Group’ ” (примечание 8 выше), pp. 55–58; Carl Marchand and Gian Luca Beruto 
(eds), The Distinction Between International and Non-International Armed Conflicts: Challenges for 
IHL? 38th Round Table on Current Issues of International Humanitarian Law (San Remo, 3–5 September 
2015), International Institute of Humanitarian Law, 2016, pp. 46–49; M. Sassòli (примечание 3 выше), 
pp. 168–203. Обзор дифференциации норм МГП, применимых к международным и немежду-
народным вооруженным конфликтам, а также спорных областей, возникших в результате та-
кой дифференциации, см.: Marco Sassòli, “International and Non-International Armed Conflicts”, 
in: M. Sassòli, International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising 
in Warfare, Edward Elgar, London, 2019.

23 По поводу значения термина «право немеждународных вооруженных конфликтов» 
см.: Y. Dinstein (примечание 10 выше), p. 3. По вопросу разграничения и подробного обсуж-
дения источников права немеждународных вооруженных конфликтов см.: S. Sivakumaran 
(примечание 18 выше), pp. 101–152; L. Moir (примечание 2 выше), pp. 30–210. В соответствии 
с правом немеждународных вооруженных конфликтов правовые нормы, применимые к кон-
фликтам, описанным в  общей статье 3, применяются ко  всем категориям немеждународных 
вооруженных конфликтов.
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и в зависимости от применимого права их поведение будет регламентиро-
ваться различными нормами. Кроме того, при применении права немежду-
народных вооруженных конфликтов действуют различные нормы в зави-
симости от  того, соответствует  ли ситуация общей статье 3 или ДП  II24. 
К примеру, применение режима, описанного в ДП II в рамках свода норм 
права международных договоров, предполагает расширенные обязатель-
ства сторон в  конфликте и  более надежно защищает гражданских лиц. 
Несмотря на  то что большинство норм, приведенных в  ДП II, включены 
в  свод обычного МГП, а  значит применяются ко  всем немеждународным 
вооруженным конфликтам при достижении порога, определенного в рам-
ках дела Тадича, в отношении тех положений, которые не входят в обычное 
МГП, сохраняется необходимость применения ДП II в соответствии с пра-
вом международных договоров.

В настоящей статье исследуется понятие интенсивности в соответ-
ствии с ДП II, и к тому есть три основания.

Первое основание носит правовой характер: оно связано с  пробе-
лом в понимании того, каков минимальный порог интенсивности, позво-
ляющий установить, что вооруженный конфликт соответствует критериям 
ДП II. Поиск по существующим источникам показывает, что научных работ, 
посвященных применению ДП II, не так много25. Несмотря на то что неко-
торые отдельные авторы проясняют значение дополнительных критериев, 
стоящих за  понятиями «организованных вооруженных групп», и  (в еще 
меньшей степени) «интенсивности», необходимой для применения данного 
документа, вопросы, касающиеся точного объема ряда таких обязательств, 
остаются без ответа26. Доступных источников, в которых исследовались бы 
критерии, перечисленные в статье 1(1) ДП II в отношении понятия интен-
сивности, очень мало.

Вторая причина состоит в  том, что того требует реальность поля 
боя27. ДП II служит для дополнения и  развития режима регулирования, 

24 См.: M. M. Bradley, “Revisiting the Notion of ‘Organized Armed Group’” (примечание  8 выше), 
pp. 57, 61.

25 Число научных работ, посвященных ДП II, невелико по  сравнению с  объемом материалов 
по  общей статье 3; много полезного о  ДП II можно найти в  работе S. Junod (примечание  21 
выше), p. 29. Такое пренебрежение этой темой может объясняться тем, что некоторые ученые 
считают дополнительные критерии, ограничивающие сферу применения ДП II, достаточно 
четкими, или тем, что этот документ используется нечасто. По вопросу практического при-
менения ДП II см.: L. Moir (примечание 2 выше), pp. 119–132. Поскольку данный международ-
ный договор представляет собой наиболее полный документ, регулирующий право немежду-
народных вооруженных конфликтов, объективная оценка наличия вооруженного конфликта, 
соответствующего требованиям ДП II, имеет очень большое значение. Обзор содержания дан-
ного документа см.: L. Zegveld (примечание 2 выше), pp. 9–34; Antonio Cassese, “The Status of 
Rebels under the 1977 Geneva Protocol on Non-International Armed Conflicts”, International and 
Comparative Law Quarterly, Vol. 30, No. 2, 1981, доступно по адресу: www.jstor.org/stable/759535; 
L. Moir (примечание 2 выше), pp. 109–132.

26 L. Moir (примечание  2 выше), pp.  99–108; S. Sivakumaran (примечание  18 выше), pp.  182–9; 
S. Junod (примечание 21 выше).

27 Обзор современного вооруженного конфликта см.: 2018 War Report (примечание 1 выше).

http://www.jstor.org/stable/759535
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описан ного в общей статье 328, и это единственный международный дого-
вор, в  котором регулируются и  излагаются исключительно обязатель-
ства, что позволяет обеспечить защиту гражданских лиц в  ходе немеж-
дународных вооруженных конфликтов29. Этот договор действует уже 
более сорока лет, и его применение по-прежнему необходимо. О потреб-
ности в  ДП II свидетельствует отчаянная ситуация на  Африканском 
кон тиненте, где на  одной территории может одновременно бушевать 
несколько сложных конфликтов30, таких как постоянные конфликты 
в  Центральноафриканской Республике31, Демократической Республике 
Конго32, Мали33 и  Южном Судане34. Как упоминалось ранее, применение 
ДП II, в  частности, может способствовать оказанию помощи, поскольку 
предполагает более обширные обязательства, а  значит, обеспечивает 
более надежную защиту гражданских лиц и сторон в конфликте, нежели 
одна лишь общая статья 3.

Наконец, четкое руководство, позволяющее отнести ситуацию 
к  определенной категории, необходимо и  с  оперативной точки зрения35. 

28 ДП II, ст.  1(1): «Настоящий Протокол, развивающий и  дополняющий статью 3, общую для 
Женевских конвенций от  12 августа 1949 года…» (курсив наш). Обстоятельства заключения 
ДП II и анализ его содержания см.: L. Moir (примечание 2 выше), pp. 89–132; L. Zegveld (при-
мечание 2 выше), pp. 9–34; A. Cassese (примечание 25 выше), p. 416. По сути, ДП II раскрывает 
содержание общей статьи 3 за счет подробного изложения норм, регулирующих основопола-
гающие гарантии гуманного обращения (ст. 4 и 5), судебные гарантии (ст. 6), обращение с ра-
неными, больными и лицами, потерпевшими кораблекрушение (ст. 7 и 8), а также использова-
ние отличительной эмблемы Красного Креста (ст. 12). В ДП II содержатся конкретные нормы 
в  отношении защиты детей в  ходе вооруженных конфликтов немеждународного характера 
(ст. 4(3)) и нормы обеспечения защиты медицинского персонала и медицинских формирова-
ний, а также предусмотрена возможность медицинского персонала выполнять свои функции 
(ст. 9–12). Кроме того, в ДП II изложены нормы ведения военных действий, в том числе с точки 
зрения защиты гражданского населения от нападений (ст. 13), защиты объектов, необходимых 
для выживания гражданского населения (ст. 14), защиты установок и сооружений, содержащих 
опасные силы (ст. 15), и защиты культурных объектов (ст. 16). ДП II также запрещает принуди-
тельное перемещение гражданских лиц (ст. 17), но дозволяет и регулирует операции по оказа-
нию помощи (ст. 18).

29 Обзор содержания и  актуальности ДП II см.: Fausto Pocar and Gian Luca Beruto (eds), The 
Additional Protocols 40 Years Later: New Conflicts, New Actors, New Perspectives: 40th Round Table on 
Current Issues of International Humanitarian Law (San Remo, 7th–9th September 2017), International 
Institute of Humanitarian Law, 2018.

30 Подобные сложные конфликты существуют и за пределами Африканского континента — в ка-
честве примера можно привести ситуацию в  Сирии. Описание ситуации в  Сирии на  конец 
2018 г. см.: 2018 War Report (примечание 1 выше), pp. 123–135.

31 Обзор характера конфликта в Центральноафриканской Республике и участвующих в нем сто-
рон см.: ibid., pp. 82–92.

32 Обзор характера конфликта в Демократической Республике Конго и участвующих в нем сторон 
см.: ibid., pp. 93–101.

33 Обзор характера конфликта в Мали и участвующих в нем сторон см.: ibid., pp. 102–116.
34 Обзор характера конфликта в Южном Судане и участвующих в нем сторон см.: ibid., pp. 116–

123. Автор отмечает, что классификация ситуаций по версии Женевской академии, приведен-
ная в примечаниях 30–34, не должна восприниматься как изложение позиции МККК.

35 Ministry of National Defence of Colombia, Executive Power Military Decree No. 15, 22 April 2016, 
pp.  4–5, доступно по  адресу: www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/
descargas/Prensa/Documentos/dir_15_2016.pdf. См. также: C. Marchand and G. L. Beruto (приме-
чание 22 выше), pp. 46–49.

http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/dir_15_2016.pdf
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/dir_15_2016.pdf
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Это связано с тем, что перед боевыми командирами и юридическими кон-
сультантами стоит задача планирования операций в  соответствии с  при-
менимой нормативно-правовой базой36. Следовательно, существует веро-
ятность того, что вооруженные силы государства, на территории которого 
разворачивается конфликт, могут действовать в  соответствии с  правом 
международных вооруженных конфликтов или правом немеждународных 
во ору женных конфликтов37, в рамках которого проводится различие между 
нормами, содержащимися в общей статье 3 и в ДП II, в зависимости от того, 
с каким противником они сталкиваются38. 

Длительное вооруженное насилие  
и продолжительность

Апелляционная камера, рассматривавшая дело Тадича, понимала «интен-
сивность» как уровень насилия, соответствующий «длительному воору-
женному насилию»39. В  последующих источниках правоприменительной 
практики также использовалась аналогичная проверка на  достижение 
этого минимального порога40. При рассмотрении дела Тадича Судебная 
камера I также рассматривала использование понятия «длительное воору-
женное насилие» в качестве порогового показателя, применяемого «исклю-
чительно для того, чтобы как минимум отличить вооруженный конфликт 
от  бандитизма, неорганизованных и  скоротечных восстаний или терро-
ристической деятельности, которые не  подпадают под действие между-

36 Карсвел, Э. Дж. (примечание  11 выше), с.  75–76, п.  2.5; Charles Garraway, “Military Manuals, 
Operational Law and the Regulatory Framework of the Armed Forces”, in: Nobuo Hayashi (ed.), 
National Military Manuals on the Law of Armed Conflict, 2nd ed., FICHL Publication Series No.  2, 
2010, p. 52. Военные уставы и наставления помогают распространять знания о праве вооружен-
ных конфликтов в этих целях.

37 По поводу значения термина «право немеждународных вооруженных конфликтов» см.: Y. Din-
stein (примечание 10 выше), p. 3. По вопросу разграничения и подробного обсуждения источ-
ников права немеждународных вооруженных конфликтов см.: S. Sivakumaran (примечание 18 
выше), pp. 101–152; L. Moir (примечание 2 выше), pp. 30–210.

38 См.: M. M. Bradley, “Revisiting the Notion of ‘Organized Armed Group’ ” (примечание  8 выше), 
p. 57. Однако важно подчеркнуть, что во всех ситуациях также применяется обычное МГП.

39 ICTY, Tadić, Decision on the Defence Motion (примечание  4 выше), para.  70. См. также: 
Комментарий МККК к ЖК I (примечание 18 выше), пп. 423–435.

40 В качестве примеров можно привести: ICTY, Prosecutor v. Zejnil Delalic Zdravko Mucic, also known 
as “Pavo”, Hazim Delic Esad Landzo, also known as “Zenga”, Case No.  IT-96-21-T, Judgment (Trial 
Chamber), 16 November 1998, paras 183–192; International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), 
Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No.  ICTR 96-4-T, Judgment (Trial Chamber I), 2 September 
1998, para. 627; ICTR, Prosecutor v. Alfred Musema, Case No. ICTR-96-13-A, Judgment and Sentence 
(Trial Chamber I), 27 January 2000, paras 248–251; ICTY, Milošević (примечание 20 выше), para. 24; 
ICTY, Prosecutor v. Fatmir Limaj, Haradin Bala, Isak Musliu, Case No.  IT-03-66-T, Judgment (Trial 
Chamber II), 30 November 2005, paras 171–173; ICTR, Prosecutor v. Georges Anderson Nderubumwe 
Rutanganda, Case No.  ICTR-96-3-T, Judgment and Sentence (Trial Chamber I), 6 December 1999, 
para. 93; ITY, Haradinaj (примечание 20 выше), para. 49; ICTY, Boškoski (примечание 20 выше), 
paras  199–203; ICC, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No.  ICC-01/04-01/00, Judgment 
Pursuant to Art. 74 of the Judgment (Trial Chamber), 14 March 2012, para. 538.
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народного гуманитарного права»41. Это соответствует намерению авторов 
общей статьи 342. 

В опубликованном в  2016 году комментарии МККК к  Женевской 
конвенции I трактовка понятия интенсивности, приведенная в  деле 
Тадича, подается как общепринятая43. В  комментарии 2016 года мини-
мальный порог интенсивности, описанный в  общей статье 3, трактуется 
как момент, когда ситуация, которая ранее рассматривалась как «спора-
дические акты насилия», начинает считаться вооруженным конфликтом, 
не  носящим международного характера, поскольку приобретает черты 
«продолжительного вооруженного насилия»44. В  этом отношении харак-
тер насилия, сочетание факторов, связанных с  понятием интенсивности, 
присущей конкретному конфликту, можно считать более важным, чем 
одна лишь продолжительность конфликта. Таким образом, современное 
прочтение понятия «интенсивности» зависит от  значения термина «дли-
тельное вооруженное насилие»45. В  следующей части анализа речь идет 
о минимальном пороге насилия, соответствующем понятию «длительного 
вооруженного насилия». 

Обстоятельства заключения Женевских конвенций отражают 
характерные для того времени представления о  том, что для признания 
конфликта гражданской войной необходим очень высокий уровень наси-

41 ICTY, Tadić, Opinion and Judgment (примечание  4 выше), para.  562 (курсив наш). См. так-
же: ICTY, Prosecutor v. Kordic and Cerkez, Case No. IT-95-14/2-A, Judgment (Appeals Chamber), 
17 December 2004, para. 341, где Трибунал заявил, что значение термина «длительное» приме-
нительно к термину «насилие» проистекает из цели исключить случаи простых гражданских 
беспорядков или отдельные террористические акты из  понятия вооруженного конфликта, 
не носящего международного характера. Эта формулировка соответствует условиям ст. 1(2) 
ДП II.

42 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol.  2, Section B, Federal Political 
Department, Berne, 1949 (Final Record) (доступно по  адресу: www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/
RC-Fin-Rec_Dipl-Conf-1949.html), p.  45: «Необходимо было отличить восстание, которое уже 
больше, чем мятеж, но еще не приняло масштабов гражданской войны в соответствии с опреде-
лением, данным в международном праве». Ср.: ICTY, Boškoski (примечание 20 выше), para. 175; 
ICTY, Haradinaj (примечание 20 выше), para. 39.

43 См.: Комментарий МККК к ЖК I (примечание 18 выше), п. 435. К комментарию к Женевской 
конвенции I 2016  г. обращались за  помощью в  толковании понятия «длительное вооружен-
ное насилие». Комментарии — важный аналитический инструмент, представляющий собой 
«руководство, в котором исследуется значение положения с точки зрения его объекта и цели; 
положение помещается в  определенный контекст, изучаются обстоятельства его заключе-
ния, анализируется последующая практика и  подбираются соответствующие материалы». 
«Комментарии» МККК являются особенно ценным вспомогательным источником (Sandesh 
Sivakumaran, “The Influence of Teachings of Publicists on the Development of International Law”, 
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 66, No. 1, 2017, p. 15). Эти «Комментарии» вы-
полняют роль [доктрин] специалистов по  публичному праву в  значении ст.  38(1)(d) Статута 
Международного суда от 26 июня 1945 г. (вступил в силу 24 октября 1945 г.). См.: S. Sivakumaran 
(примечание 18 выше), pp. 3–5, 15–16, где приведен содержательный обзор ценности научной 
работы МККК в целом и его «Комментариев» в частности.

44 Комментарий МККК к ЖК I (примечание 18 выше), п. 427.
45 Anthony Cullen, “Article 3 Common to the Four Geneva Conventions of 1949 and the Threshold of 

Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law”, in: A. Cullen, The Concept of 
Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2010, pp. 27–29.

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/RC-Fin-Rec_Dipl-Conf-1949.html
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/RC-Fin-Rec_Dipl-Conf-1949.html
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лия46. Составители ввели проверку на  достижение минимального порога 
насилия применительно к  общей статье 3, заложив условие достижения 
такого же уровня интенсивности, что и при ведении гражданской или меж-
дународной войны47. Однако никаких иных пояснений из  обстоятельств 
заключения договора не следует, и термин «длительное вооруженное наси-
лие» не применяется.

Изучение правоприменительной практики международных судов 
и трибуналов позволяет лучше понять, что означает термин «длительное», 
поскольку в  судебных решениях присутствует ряд индикативных фак-
торов, с  помощью которых можно определить, является  ли насилие дли-
тельным48. Индикативные факторы «длительного насилия», разработанные 
МТБЮ, считаются важным вкладом в  судебную практику, и  ими пользу-
ются другие международные суды и трибуналы49. Важно отметить, что эти 

46 Final Record (примечание 42 выше), pp. 12, 42–43, 129; A. Cullen (примечание 45 выше), pp. 27–
51; G. I. A. D. Draper, “Humanitarian Law and Internal Conflicts”, Georgia Journal of International and 
Comparative Law, Vol. 13, 1983, pp. 263–268. См. также: International Law Association (примеча-
ние 18 выше), pp. 42–43. Изучить обстоятельства заключения договора необходимо, посколь-
ку применение ст.  31 Венской конвенции не  помогло прояснить ситуацию. В  ст. 32 Венской 
конвенции говорится о  том, что обстоятельства заключения договора могут использоваться 
в качестве дополнительного средства толкования.

47 По-видимому, составители сочли термин «вооруженный конфликт, не носящий международ-
ного характера» синонимичным современному пониманию термина «гражданская война». 
A. Cullen (примечание  45 выше), pp.  42–43: «В отчете, составленном Совместной комиссией 
и  представленном Пленарной ассамблее, термин “вооруженный конфликт, не  носящий меж-
дународного характера” трактуется как аналогичный по смыслу термину “гражданская война”. 
<…> Несмотря на то что некоторые делегации предпочитали более гибкий и широкий подход 
к применению международных гуманитарных норм, по-видимому, никто не опротестовал ис-
пользование термина “гражданская война” в  качестве синонима термина “вооруженный кон-
фликт, не носящий международного характера” и не возражал против такого использования» 
(курсив наш). Final Record (примечание 42 выше), p. 129: «В ходе настоящей Конференции не-
медленно возник вопрос о принятии решения по поводу того, как понимать фразу “вооружен-
ный конфликт, не носящий международного характера и возникающий на территории одной 
из Высоких Договаривающихся Сторон”. Было ясно, что речь идет о  гражданской войне, а не 
просто о мятежах и беспорядках, вызванных бандитами. Нельзя принуждать государство при 
любом мятеже, возникающем в  пределах его границ, считать мятежников воюющей сторо-
ной, в пользу которой применяются Конвенции» (курсив наш). Термин «гражданская война» 
понимался как конфликт, во  многом похожий на  международный вооруженный конфликт 
в понимании на момент заключения договора, только протекающий в пределах одной страны 
и в котором лишь одна из противоборствующих сторон представляет вооруженные силы го-
сударства. Final Record (примечание 42 выше), p. 11: «Что касается гражданской войны, то тер-
мин “вооруженный конфликт” не следует трактовать как “отдельный конфликт” или “мятеж”. 
Гражданская война была формой конфликта, похожей на международную войну, но происходя-
щей на территории одного государства. Речь не шла о конфликте между несколькими людьми».

48 ICTY, Boškoski (примечание  20 выше); ICC, Lubanga (примечание  40 выше), para.  538; ICTY, 
Haradinaj (примечание 20 выше), para. 49; Комментарий МККК к ЖК I (примечание 18 выше), 
п. 432. Относительно правоприменительной практики, позволяющей лучше разобраться в по-
нятии «интенсивности» в  соответствии с  общей статьей 3, см.: M. M. Bradley, “Revisiting the 
Notion of ‘Intensity’” (примечание 8 выше), pp. 17–27.

49 См. работу Брэдли, в  которой приведены примеры использования данной пороговой про-
верки международными судами и  трибуналами: «Другие международные трибуналы и  суды, 
такие как Международный уголовный суд (МУС), подтвердили индикативные факторы, раз-
работанные Международным уголовным трибуналом по  бывшей Югославии в  отношении 
“длительного насилия”. Например, при рассмотрении дела Лубанги МУС внес вклад в судеб-
ную практику, пояснив свое понимание словосочетания “длительное насилие” в  отношении 
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индикативные факторы не представляют собой условия, которые должны 
выполняться одновременно50. Например, сама по себе продолжительность 
не  является решающим показателем, но  ее следует учитывать при оценке 
того, достаточно ли интенсивен конфликт, чтобы удовлетворить требова-
нию «интенсивности» с точки зрения общей статьи 351. 

Целесообразность учета условия «продолжительности» в  качестве 
всего лишь индикативного фактора подвергалась тщательному исследо-
ванию52. В  комментарии МККК к  Женевской конвенции I эта тема рас-
крыта через прямой вопрос о  том, является  ли продолжительность само-
стоятельным индикативным критерием «длительного вооруженного 
насилия»53, и  через вывод: продолжительность представляет собой лишь 
один из элементов, которые необходимо учесть при оценке порога интен-
сивности вооруженного противостояния54. В  качестве примера ситуации, 
в  которой международная комиссия признала кратковременное воору-
женное столкновение (продолжавшееся всего несколько часов) немежду-
народным вооруженным конфликтом, поскольку это заключение было 
обосновано другими индикативными факторами интенсивности, несмотря 
на то, что критерий продолжительности не был соблюден, в комментарии 
приводится дело о  нападении на  казармы в  Ла-Табладе, рассмотренное 
Межамериканской комиссией по правам человека (МКПЧ)55. 

В случае с этим делом МКПЧ должна была установить, является ли 
вооруженное столкновение, продолжавшееся всего 30 часов, примером 
внутренних беспорядков «или же данное столкновение представляет собой 
вооруженный конфликт, не  носящий международного характера»56. При 

общей статьи 3. МУС использовал индикативные факторы, которые применила Судебная ка-
мера II Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии при рассмотрении дела 
Мкршича, с целью установить, было ли насилие достаточно длительным. Международный уго-
ловный трибунал по Руанде ссылался на эти индикативные факторы как на составную часть 
«оценки», которая проводится для установления того, следует ли квалифицировать ситуацию 
просто как внутренние беспорядки и внутреннюю напряженность или как вооруженный кон-
фликт в  юридическом смысле. При рассмотрении дела Акайесу Камера I Международного 
уголовного трибунала по  Руанде по  итогам оценки критерия интенсивности заключила, что 
требование о  достижении порога не  зависит от  субъективного суждения сторон конфликта, 
но является объективным показателем». См.: M. M. Bradley, “Revisiting the Notion of ‘Intensity’ ” 
(примечание  8 выше), pp.  21–22, в  работе упоминаются дела: ICC, Lubanga (примечание  40 
выше), para. 538; ICTR, Akayesu (примечание 40 выше), para. 627; ICTR, Rutanganda (примеча-
ние 40 выше), para. 93; ICTR, Musema (примечание 40 выше), paras 248–251.

50 M. M. Bradley, “Revisiting the Notion of ‘Intensity’ ” (примечание 8 выше), pp. 21–22; см. также: 
p. 19.

51 Относительно взаимосвязи между продолжительностью и интенсивностью см.: Комментарий 
МККК к  ЖК  I (примечание  18 выше), пп.  438–444; S. Sivakumaran (примечание  18 выше), 
pp. 167–8, paras 88–97.

52 См.: M. M. Bradley, “Revisiting the Notion of ‘Intensity’ ” (примечание 8 выше), pp. 22–27, где при-
ведено краткое описание этого спора.

53 См.: Комментарий МККК к ЖК I (примечание 18 выше), п. 440.
54 См. там же.
55 Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), Juan Carlos Abella v. Argentina, Case 

No. 11.137, Report No. 55/97, Inter-Am CHR 271, OEA/Ser.L/V/11.98, doc. 6 rev., 13 April 1998 (La 
Tablada), para. 155.

56 Ibid.
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проведении оценки соблюдения критерия интенсивности применительно 
к  этому инциденту МКПЧ рассмотрела ряд факторов, в  том числе согла-
сованный характер военных действий, а  также характер и  уровень наси-
лия в ходе рассматриваемых событий57. МКПЧ пришла к выводу о том, что 
столкновение между вооруженными силами Аргентины и  повстанцами, 
несмотря на свой кратковременный характер, создало условия для приме-
нения общей статьи 3 и  удовлетворило критерию интенсивности за  счет 
достижения порога длительного насилия58. 

Сивакумаран рассуждает о взаимосвязи между факторами «интен-
сивности» и «продолжительности», которые фигурировали в оценке по делу 
о нападении на казармы в Ла-Табладе59. Он полагает, что если бы продол-
жительности было достаточно для оценки соответствия интенсивности 
пороговому значению, то такая ситуация, как инцидент на  военной базе 
в Ла-Табладе, не была бы признана «длительным вооруженным насилием»60. 
Он подчеркивает, что сама по себе продолжительность не может быть опре-
деляющей, и ссылается на следующее практическое соображение: если бы 
продолжительность была решающим фактором, то оценить характер ситу-
ации можно было бы лишь спустя определенный промежуток времени61. По 
мнению Льюиса, судебная практика показывает, что фактор продолжитель-
ности часто закладывают в  «общий анализ интенсивности военных дей-
ствий», но не в качестве единственного критерия, который учитывается при 
оценке наличия немеждународного вооруженного конфликта62. Динштейн 
предостерегает по поводу того, что интенсивность насилия не является аль-
тернативой длительных военных действий, и  подчеркивает корректность 
подхода, который применялся при рассмотрении дела Харадиная63. По его 
словам, если бы продолжительность являлась непременным показателем 
«длительного вооруженного насилия», то в  решении по  делу Тадича она 
была бы указана в качестве третьего критерия64. Динштейн придерживается 
мнения о  том, что в  соответствии с  материалами по  делу Тадича должно 
проводиться только две проверки на  достижение пороговых значений, 

57 Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), Juan Carlos Abella v. Argentina, Case 
No. 11.137, Report No. 55/97, Inter-Am CHR 271, OEA/Ser.L/V/11.98, doc. 6 rev., 13 April 1998 (La 
Tablada), para. 155.

58 Ibid.
59 S. Sivakumaran (примечание 18 выше), pp. 167–169.
60 Ibid.
61 Ibid. Моир соглашается с  Сивакумараном. Его трактовка правоприменительной практики 

МТБЮ предполагает, что при оценке длительного вооруженного насилия индикативные фак-
торы, связанные с методами ведения военных действий, должны иметь больший вес, нежели 
продолжительность; Моир подтверждает, что считает продолжительность лишь одним из фак-
торов (Lindsay Moir, “The Concept of Non-International Armed Conflict”, in: Andrew Clapham, Paola 
Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University 
Press, Oxford, 2015, p. 410, para. 53).

62 Dustin A. Lewis, “The Notion of ‘Protracted Armed Conflict’ in the Rome Statute and the Termination 
of Armed Conflicts Under International Law: An Analysis of Select Issues” International Review of the 
Red Cross, Vol. 101, No. 912, 2019, p. 1099.

63 Y. Dinstein (примечание 10 выше), pp. 34–35.
64 Ibid.
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то есть продолжительность является лишь одним из показателей наличия 
длительного вооруженного насилия65. 

Кебебев и  Нийо задаются вопросом о  том, могут  ли немеждуна-
родные вооруженные конфликты быть мгновенными — или, иначе говоря, 
должно  ли пройти какое-то время, прежде чем ситуация будет признана 
текущим немеждународным вооруженным конфликтом, — и можно ли оха-
рактеризовать таким образом текущую ситуацию в Северной Эфиопии, где 
усилилась напряженность после атаки Народного фронта освобождения 
Тыграя на Северное командование Национальных сил обороны Эфиопии66. 
Для обоснования того, что на момент публикации заметки в блоге в стране 
существовало длительное вооруженное насилие и что там создались усло-
вия для применения общей статьи 3, авторы применяют показатели, описан-
ные в деле Харадиная67. На момент написания указанной заметки ситуация 
в Эфиопии, которую оценивали Кебебев и Нийо, продолжала развиваться. 
Как они отметили в  заключение, проведение параллели между ситуацией 
в Северной Эфиопии и событиями в Ла-Табладе означает, что немеждуна-
родные вооруженные конфликты могут быть мгновенными — иными сло-
вами, для признания факта немеждународного вооруженного конфликта 
время не требуется68. 

По мнению автора настоящей статьи, заключение, к которому при-
шли Кебебев и Нийо и которое состоит в том, что ситуация в Эфиопии ква-
лифицируется как длительный вооруженный конфликт, несмотря на свою 
краткую продолжительность (на момент написания ими заметки), вполне 
правдоподобно69. Это связано с тем, что, по их словам, продолжительность 
является лишь одним из  элементов длительного вооруженного насилия, 
а  не решающим фактором. В  связи с  этим автор настоящей статьи осто-
рожно соглашается с  тем, что заключение о  характере конфликта можно 
вынести уже на его ранней стадии, и с тем, что ситуация в Эфиопии в прин-
ципе может считаться немеждународным вооруженным конфликтом.

Однако автор настоящей статьи осторожно ставит под вопрос 
вывод, к которому пришли Кебебев и Нийо и который предполагает, что 
при наличии мгновенного вооруженного конфликта, не  носящего меж-
дународного характера, условия для применения ДП II создаются уже 
на  ранней стадии такого конфликта70. Кебебев и  Нийо полагают вполне 

65 Y. Dinstein (примечание 10 выше), pp. 34–35.
66 Tadesse Kebebew and Joshua Niyo, “Instant Non-International Armed Conflict? Classifying the 

Situation in Northern Ethiopia under IHL”, Armed Groups and International Law, 9 December 2020, 
доступно по адресу: https://armedgroups-internationallaw.org/2020/12/09/instant-non-internation-
al-armed-conflict-classifying-the-situation-in-northern-ethiopia-under-ihl/.

67 Ibid. Среди факторов, которые выявили Кебебев и  Нийо, можно отметить число погибших 
и  получивших травмы, нанесенный ущерб имуществу, участие Национальных сил обороны 
Эфиопии, применение Народным фронтом освобождения Тыграя авиационных ракетных ком-
плексов для обстрела аэропортов Бархр-Дар и Гондэр, а также признание того факта, что на мо-
мент публикации заметки в блоге границу с Южным Суданом пересекли 27 тыс. беженцев.

68 Ibid.
69 Ibid., со ссылкой на: IACHR, La Tablada (примечание 55 выше), para. 153.
70 T. Kebebew and J. Niyo (примечание 66 выше).

https://armedgroups-internationallaw.org/2020/12/09/instant-non-international-armed-conflict-classifying-the-situation-in-northern-ethiopia-under-ihl/
https://armedgroups-internationallaw.org/2020/12/09/instant-non-international-armed-conflict-classifying-the-situation-in-northern-ethiopia-under-ihl/


Дополнительный протокол II:  
повышение минимального порога интенсивности?

203

правдоподобным, что «наличие временнóго фактора при определении 
порога интенсивности насилия утрачивает свою актуальность при таких 
очевидных, кратковременных, но  масштабных показателях интенсивно-
сти и  концентрации насилия, которые наблюдались в  регионе Тыграй»71. 
Применение тех норм ДП II, которые вошли в состав обычного права, юри-
дически обоснованно, однако в условиях мгновенного немеждународного 
вооруженного конфликта, когда требования, обусловленные выводами 
по делу Тадича, исполняются так быстро, ДП II как международный дого-
вор не обязательно будет применяться. Применение его в качестве между-
народного договора в условиях так называемого «мгновенного» немежду-
народного вооруженного конфликта, зависит от того, необходимо ли для 
выполнения требования интенсивности в  соответствии с  ДП II достичь 
определенной продолжительности в  дополнение к  наличию длительного 
вооруженного насилия. Взаимосвязь между интенсивностью и  формули-
ровкой «непрерывные военные действия» рассматривается в  следующем 
разделе.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что в контексте общей 
статьи 3 критерий «интенсивности», подпадающий под эту статью, удов-
летворяется в том случае, если насилие носит длительный характер. Вопрос 
о том, соответствует ли уровень насилия в условиях той или иной конфликт-
ной ситуации понятию «длительное вооруженное насилие» согласно общей 
статье 3, следует решать отдельно в  каждом случае. Продолжительность 
конфликта может быть одним из  факторов, которые необходимо учиты-
вать, однако этот элемент оценки не является ни обязательным, ни опреде-
ляющим.

Взаимосвязь между терминами  
«непрерывные военные действия» и «интенсивность». 
Разбор термина «непрерывные»

В этом разделе рассматривается вопрос о том, какой фактор характеризует 
«непрерывность» военных операций72 для целей определения минималь-
ного порога интенсивности, которого необходимо достичь для отнесе-
ния ситуации к  вооруженным конфликтам немеждународного характера 
в соответствии с ДП II73. В этом разделе не анализируется термин «согла-
сованные», поскольку он тесно связан с  понятием «организованной воо-

71 T. Kebebew and J. Niyo (примечание 66 выше).
72 Следует отметить, что атаки и военные действия не являются синонимами. Военные «атаки» 

определяются как акты насилия, совершенные в целях нападения или обороны, тогда как во-
енные «действия» не обязательно предполагают насилие — этот термин применяется и к пе-
ремещениям войск, тыловому снабжению и т. д.  Следовательно, непрерывными должны быть 
именно военные действия (в которые может входить подготовка к совершению атаки), а сами 
атаки (насилие) не обязательно должны быть непрерывными.

73 ДП II, ст. 1(1).
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руженной группы»74. В  своем обычном значении слово «согласованные» 
характеризует организационные способности организованной воору-
женной группы в части планирования непрерывных действий, и эта тема 
далее не  будет обсуждаться подробно75. Эти два элемента — «непрерыв-
ные» и «согласованные» — переплетаются друг с другом; военные действия 
имеют свойство быть «непрерывными», поскольку являются спланирован-
ными (то есть «согласованными»)76. 

Однако прилагательное «непрерывные» характеризует уровень 
интенсивности, которому должна соответствовать ситуация для обоснова-
ния применения ДП II77. Цель дальнейшего анализа состоит в  выявлении 
минимального порога насилия, который ассоциируется с этим словом78. 

На этом этапе необходимо вернуться к статье 1(1), чтобы изучить 
термин «непрерывные» и  лучше разобраться в  понятии «интенсивности» 
применительно конкретно к  непрерывным военным действиям. Следует 
сразу пояснить, что требования общей статьи 3 (в  том числе понятие 
«интенсивности») относятся и к ДП II79.

Однако самих по себе ориентиров, предусмотренных в общей ста-
тье 3, для применения ДП II недостаточно. Помимо ориентиров, определен-
ных в  рамках дела Тадича исходя из  общей статьи 3, необходимо выпол-

74 Прилагательное «согласованный» определяется через понятие «договоренность о  плане или 
намерении; союз, образованный в результате такой договоренности» (C. T. Onions (ed.), Shorter 
Oxford English Dictionary on Historical Principles, 3rd ed., Clarendon Press, Oxford, 1964, p.  361). 
В Roget’s Thesaurus этот термин считается синонимом понятий «совпадающий», «синхронизи-
рованный» и  «задуманный сообща» (George Davidson (ed.), Roget’s Thesaurus, Penguin Books, 
London, 2006, para. 24). Эти слова подчеркивают коллективный характер вооруженной группы, 
необходимый для совместной координации военных действий. Эту фразу можно было бы за-
менить словосочетанием «синхронизированные военные действия». Слово «синхронизирован-
ный» связано с термином «организованный» (C. T. Onions, p. 361). Следовательно, в букваль-
ном понимании фраза «непрерывные и согласованные военные действия» подразумевает, что 
вооруженная группа, находясь под ответственным командованием, осуществляет такой кон-
троль над частью ее территории, который позволяет ей осуществлять непрерывные и органи-
зованные или спланированные военные действия (ср.: ДП II, ст. 1(1)). МККК раскрывает свое 
понимание термина «непрерывные и согласованные военные действия», предлагая следующие 
определения: «“Непрерывные” означает, что действия не имеют перерывов или промежутков. 
Следовательно, в  данном контексте “непрерывные” противопоставляются “спорадическим”. 
“Согласованные” означает такие, при которых “достигнуто единство, согласие”. Следовательно, 
мы говорим о  военных действиях, задуманных и  спланированных организованными воору-
женными группами» (Комментарий к  Дополнительному протоколу к  Женевским конвенци-
ям от  12  августа 1949 года, касающемуся защиты жертв вооруженных конфликтов немеж-
дународного характера (Протокол II). Сост. С.-С. Жюно. Под ред. И. Сандо, К. Свинарски, 
Б.  Циммермана. М.: МККК, 1998 (Комментарий к  ДП II). П. 4469). Эта трактовка опирается 
на буквальное понимание термина «согласованные» как относящегося к требованию организо-
ванности.

75 См.: Комментарий к ДП II (примечание 74 выше), п. 4469. Общий обзор минимальных поро-
говых требований, присущих «согласованным» военным действиям, см.: Martha M. Bradley, 
“Revisiting the Scope of Application of Additional Protocol II: Exploring the Inherent Minimum 
Threshold Requirements”, African Yearbook of International Humanitarian Law, 2019, pp. 105–111.

76 Ср.: Комментарий к ДП II (примечание 74 выше), п. 4469.
77 ДП II, ст. 1(1).
78 Ср.: там же, ст. 1(1).
79 См.: Y. Dinstein (примечание 10 выше), pp. 38–40.
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нить еще четыре условия, перечисленных в статье 1(1) ДП II80. Очевидно, 
что понятие «интенсивности», присущее ДП II, требует «длительного 
во ору женного насилия», однако неясно, необходимо  ли для выполнения 
условий статьи 1(1) что-либо еще, помимо длительного вооруженного 
насилия. Факт наличия «длительного вооруженного насилия» удовлет-
воряет условию минимального уровня боевых действий, который влечет 
за собой применение общей статьи 3 и является предпосылкой к примене-
нию ДП II, но одного лишь этого факта недостаточно, что следует из слова 
«непрерывные». Считается, что характеристика «непрерывные» добавляет 
неотъемлемое условие к понятию «интенсивности», необходимое для того, 
чтобы обосновать применение ДП II; по сути, это дополнительный фактор, 
возводящий боевые действия к понятию «длительного вооруженного кон-
фликта». Как показывает термин «непрерывные», это требование подразу-
мевает более высокий уровень «интенсивности» в рамках ДП II и предпо-
лагает, что необходимым условием является «непрерывное» «длительное 
вооруженное насилие»81. 

В словаре Black’s Law Dictionary прилагательное «непрерывный» 
(sustained) определяется как «проводимый или поддерживаемый, особенно 
в течение долгого времени»82. Слово «поддерживать» предполагает продол-
жительное действие83. При первом прочтении складывается впечатление, 
что слово «непрерывные» несет в себе элемент продолжительности военных 
действий, а  значит и  определенную длительность интенсивного насилия 
вследствие таких военных действий. Если воспринимать статьи 1(1) и 1(2) 
ДП II в  контексте, тот факт, что буквальный смысл слова «непрерывные» 
предполагает некоторую продолжительность насилия, связанного с  воен-
ными действиями, представляется обоснованным, поскольку в статье 1(2) 
ситуации, не доходящие до указанного порога ввиду низкого уровня наси-
лия в течение краткого времени, явно противопоставлены «непрерывным 
военным действиям»84.

В статье 33 Венской конвенции поднимается вопрос трактовки дого-
воров, аутентичность текста которых установлена на двух и более языках85. 
На данном этапе анализа статья 33 оказывается весьма полезной. Поскольку 

80 См.: Y. Dinstein (примечание 10 выше), pp. 38–40.
81 ДП II, ст. 1(1) в сочетании со ст. 1(2).
82 Bryan A. Garner (ed.), Black’s Law Dictionary, 3rd ed., Thomson West, St Paul, MN, 2006, p. 696 (кур-

сив наш).
83 Bryan A. Garner (ed.), Black’s Law Dictionary, 9th ed., Thomson West, St Paul, MN, 2009, p. 1039.
84 См.: Y. Dinstein (примечание 10 выше), pp. 21–22, где обсуждается тема насилия, не достигшего 

указанного предела.
85 Более подробное обсуждение статьи 33 см. в  следующих материалах: Alain Papaux and Remi 

Samson, “Art 33: Interpretation of Treaties Authenticated in Two or More Languages”, in: Olivier 
Corten and Pierre Klein (eds), The Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary, Vol. 1, 
Oxford University Press, Oxford, 2011; Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern 
International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Springer, Berlin, 
2001, pp. 355–369; Oliver Dorr, “Article 33: Interpretation of Treaties Authenticated in Two or More 
Languages”, in: Oliver Dorr and Kirsten Schmalenbach (eds), Vienna Convention on the Law of Treaties: 
A Commentary, Springer, Berlin, 2012.
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в английской версии ДП II остаются неясности86, изучение другого аутен-
тичного текста может пролить свет на  вопрос «непрерывных военных 
действий». Согласно статье 33 тексты на  каждом языке, на  котором уста-
новлена аутентичность, имеют одинаковую силу для целей толкования87; 
следовательно, предполагается, что условия договора имеют одинаковое 
значение в каждом из аутентичных текстов88. Аутентичность ДП II установ-
лена на русском, английском, арабском, испанском, китайском и француз-
ском языках89. 

Переговоры по  поводу ДП II велись одновременно на  английском 
и французском языках. Для того чтобы понять, помогает ли французская 
версия текста лучше понять обычное значение слова «непрерывные», мы 
изучили аутентичный текст Протокола на  французском языке в  соответ-
ствии со статьей 31 Венской конвенции90. Во французском тексте интересу-
ющая нас фраза звучит как opérations militaires continués, что переводится 
как «непрерывные военные действия»91. В  словаре Le Petit Larousse слово 
operations применительно к военной сфере определяется как «ensemble des 
combats et des manoeuvres exécutés par les forces militaires dans une région en 
vue d’atteindre un objectif précis»92. Прилагательное continué определяется как 
«sans interruption, dans le temps ou dans l’éspace»93. В  свете вышеприведен-
ных определений на английский язык словосочетание opérations militaires 

86 ДП II, ст. 1(1).
87 Венская конвенция, ст. 33(1): «Если аутентичность текста договора была установлена на двух 

или нескольких языках, его текст на  каждом языке имеет одинаковую силу, если договором 
не предусматривается или участники не условились, что в случае расхождения между этими 
текстами преимущественную силу будет иметь какой-либо один определенный текст».

88 Там же, ст. 33(3): «Предполагается, что термины договора имеют одинаковое значение в каждом 
аутентичном тексте».

89 ДП II, ст. 28: «Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский, испанский, китайский, 
русский и французский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение 
депозитарию, который направляет заверенные копии его всем участникам Конвенций».

90 См.: O. Dorr (примечание 85 выше), p. 594, para. 21 («Тот факт, что каждый аутентичный текст 
формально имеет равную силу, не означает на практике, что все они обладают равным весом. 
Например, если международный договор обсуждался и составлялся только на одном из язы-
ков, на  которых установлена его аутентичность, вполне естественно с  практической точки 
зрения полагаться именно на этот текст как на наименее двусмысленный»). Дорр утверждает, 
что ст. 33 оставляет пространство для практических соображений при толковании положений 
договора, представленного более чем одним аутентичным текстом. В данном случае автор на-
стоящей статьи решил воспользоваться французским текстом, поскольку этот язык был одним 
из тех, на которых обсуждалось заключение договора.

91 ДП II (французский текст), ст. 1(1): «Article premier. Champ d’application matériel. 1. Le présent 
Protocole, qui développe et complète l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
sans modifier ses conditions d’application actuelles, s’applique à tous les conflits armés qui ne sont 
pas couverts par l’article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) 2, et qui se 
déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées 
dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, 
exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations 
militaires continues et concertées et d’appliquer le présent Protocole» (курсив наш).

92 «Совокупность боевых действий и маневров, проводимых вооруженными силами в определен-
ном регионе для достижения конкретной цели» (Le Petit Larousse: Grand Format 2005, 100th ed., 
Larousse, Paris, 2004, pp. 756–757).

93 «Без перерывов во времени или в пространстве» (ibid., p. 287).
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continues переводится как «боевые действия и военные маневры, которые 
проводятся в определенном регионе для достижения конкретной военной 
цели без перерывов во  времени или в  пространстве»94. В  этом контексте 
прилагательное continué совпадает по  смыслу со  словами «продолжаю-
щийся», «постоянный» или «беспрестанный», что подчеркивает временнóе, 
а не пространственное значение данного термина95. В комментариях МККК 
буквальная трактовка английского и  французского текстов находит под-
тверждение — а именно то, что слово «непрерывный» предполагает опреде-
ленную продолжительность насилия в результате конфликта, что насилие 
должно быть интенсивным и что такая интенсивность должна сохраняться 
в течение некоторого времени96. МККК считает, что данная формулировка 
является плодом объективной оценки и  что составители намеревались 
избежать применения субъективных суждений по поводу основной сферы 
применения ДП II97. 

В обстоятельствах заключения ДП II есть только одно упоминание, 
которое проливает немного света на взаимосвязь между понятием «интен-
сивности» и  продолжительностью военных действий98. Это упоминание 
встречается в  предложении Пакистана по  поводу внесения изменений 
в формулировку статьи 1 ДП II99. В редакции пакистанской стороны содер-
жится требование о том, что военные действия должны иметь «определен-
ную интенсивность» (что, на наш взгляд, не очень убедительно)100. Особенно 
интересно, что такая интенсивность должна сохраняться «в течение доста-
точного срока»101. Обстоятельства заключения договора не  проливают 
свет на то, насколько продолжительным должен быть такой «достаточный 
срок»102. Ученые отмечали значение того факта, что в формулировке ДП II 
отсутствуют четкие указания на  значение слов «интенсивность» и  «про-

194 Перевод выполнен с  помощью словаря Larousse Dictionnaire Général: Français/Anglais, Anglais/
Français, Larousse, Paris, 1994.

195 Le Petit Larousse (примечание 92 выше), p. 287.
196 Комментарий к ДП II (примечание 74 выше), п. 4469.
197 Там же.
198 См.: Акты Дипломатической конференции по  вопросу о  подтверждении и  развитии между-

народного гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов (Женева, 
1974–1977 гг.), в 17 т. Федеральный политический департамент, Берн, 1978. Т. IV, с. 6 (CDDH/I/26, 
Пакистан, 11 марта 1974 г.) и 8 (CDDH/I/79, Бразилия, 21 марта 1974 г.).

199 Там же, с. 6, CDDH/I/26: «Изложить статью 1 в следующей редакции: “Настоящий Протокол, 
раскрывающий и дополняющий статью 3, общую для четырех Женевских конвенций от 12 ав-
густа 1949 года, применяется ко всем вооруженным конфликтам, упомянутым в статье 3 и име-
ющим место на территории какой-либо Высокой Договаривающейся Стороны, в ходе которых: 
а) организованные вооруженные силы совершают враждебные действия по отношению к дей-
ствующим органам власти, а действующие органы власти в ответ задействуют свои собствен-
ные вооруженные силы; b)  военные действия имеют определенную интенсивность и  продол-
жаются в течение достаточного срока; с) вооруженные силы, противостоящие действующим 
органам власти, занимают часть территории Высокой Договаривающейся Стороны; d) воору-
женные силы, противостоящие действующим органам власти, представлены ответственным 
лицом и заявляют о своем намерении соблюдать гуманитарные нормы, изложенные в статье 3, 
общей для всех Женевских конвенций, и в настоящем Протоколе» (курсив наш).

100 Там же.
101 Там же.
102 Там же.
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должительность»103. Дальнейший анализ слова «непрерывные» показывает, 
что пороговый критерий интенсивности все же включен в статью 1(1), хотя 
и неявно, поскольку само по себе «понятие интенсивности» является неотъ-
емлемой характеристикой термина «непрерывные»104. 

В рамках дела Мусемы, которое рассматривал Международный уго-
ловный трибунал по Руанде (МУТР), Альфред Мусема обвинялся, помимо 
всего прочего, в убийстве и пытках, нарушавших общую статью 3 и ДП II, 
а следовательно, и в нарушении статей 4(a) и 4(e) Устава МУТР105. Оценивая 
применимость ДП II, Судебная камера I сделала интересное наблюдение 
по  поводу существенного требования, касающегося контроля над терри-
торией и способности организованной вооруженной группы осуществлять 
такой контроль над территорией и  вести непрерывные и  согласованные 
военные действия106. Этот комментарий по  поводу данного существен-
ного требования связан с  понятием «интенсивности»107. Судебная камера 
сформулировала это требование следующим образом: «Эти вооруженные 
формирования оппозиционных сил должны иметь возможность господ-
ствовать на достаточной части территории, чтобы поддерживать такие 
непрерывные и  согласованные военные действия, а  повстанцы должны 
быть в состоянии соблюдать настоящий Протокол»108.

Использование слова «поддерживать» имеет большое значение. 
В словаре Black’s Law Dictionary этот глагол определяется как продолжение 
действия: «продолжать (что-либо)»109. Как показано в  этом разделе, бук-
вальное понимание прилагательного «непрерывные» в сочетании с фразой 
«военные действия» сообщает этим действиям временнýю характеристику. 
Организованная вооруженная группа должна иметь возможность поддер-
живать военные операции в течение определенного времени110. Слова «про-
должительный» и  «постоянный» подразумевают непрерывное действие 
или уровень постоянства в  упорном ведении насильственных военных 
действий111. Такая формулировка критерия интенсивности в  материалах 
дела Мусемы отражает и  буквальную трактовку понятия «непрерывный 
вооруженный конфликт», и  его толкования МККК112. Она подразумевает, 

103 См.: S. Junod (примечание 21 выше), p. 37, para. 4; Michael Bothe, Karl Josef Partsch and Waldemar 
A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to 
the Geneva Conventions of 1949, 2nd edited reprint, Martinus Nijhoff, Leiden, 2013, para. 2.9; L. Moir 
(примечание 2 выше), p. 107, fn. 76; Комментарий к ДП II (примечание 74 выше), п. 4469.

104 M. Bothe, K. J. Partsch and W. A. Solf (примечание 103 выше), p. 719, para. 2.9.
105 ICTR, Musema (примечание 40 выше), para. 285, counts 8 and 9.
106 Ibid., para. 258.
107 Ibid.
108 Ibid. (курсив наш).
109 Black’s Law Dictionary (примечание 82 выше), p. 1039.
110 Ibid., pp.  696, 125. В  словаре Black’s Law Dictionary слово «непрерывность» определяется как 

«сохранение или поддержание, особенно в течение долгого времени, упорство в совершении 
(усилия) в течение долгого времени».

111 Далее в  словаре Black’s Law Dictionary прилагательное «продолжительный» определяется как 
«беспрерывный», а  существительное «продолжительность» — как «деятельность по  сохране-
нию, поддержанию или продлению, длительность; период продолжения»: ibid., p. 393.

112 Ibid.
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что военные действия должны не только происходить в течение определен-
ного периода, но и идти без перерывов или продолжаться. Это требование 
задает очень высокий порог интенсивности, которого необходимо достичь, 
чтобы квалифицировать ситуацию как вооруженный конфликт, описанный 
в ДП II.

Остается неясным, как долго должны продолжаться военные дей-
ствия, чтобы считать их «непрерывными» в соответствии с минимальным 
порогом интенсивности, необходимым для применения статьи 1(1) ДП II. 
Означает ли слово «непрерывные», что в боях или в ведении военных дей-
ствий не допускается никаких перерывов, даже кратких? Специальный суд 
по Сьерра-Леоне (СССЛ) до некоторой степени разъясняет этот вопрос при 
рассмотрении дела Сесая113. 

В рамках дела Сесая Судебная камера I принимала решение о том, 
были  ли операции, предпринятые силами Революционного совета воору-
женных сил и  Объединенного революционного фронта (ОРФ) в  период 
с  февраля 1998 года по  январь 2000 года, достаточно активными, чтобы 
считаться «непрерывными» военными действиями в понимании основной 
сферы применения статьи 1(1) ДП II. В этом деле специально рассматрива-
ется вопрос о том, должны ли насильственные действия совершаться бес-
прерывно, чтобы соответствовать понятию «интенсивности»114. Судебная 
камера I подчеркнула, что в течение указанного периода территория пере-
ходила из  рук в  руки, завоевывалась и  отвоевывалась115; значит, военные 
действия время от времени прекращались116, а связанный с ними уровень 
насилия колебался117. Тем не менее ОРФ всегда контролировал часть терри-
тории118 и время от времени проводил ряд «масштабных» операций119. Эти 
операции не  проводились беспрерывно, однако Камера не  сочла их спо-
радическими120. На самом деле, Камера признала все эти действия «непре-
рывными и  согласованными», несмотря на  наличие периодов, в  течение 
которых интенсивность конфликта была низкой или нулевой121, и вынесла 
решение о том, что ДП II действовал в отношении этой ситуации в течение 
всего рассматриваемого периода122.

Таким образом, с  точки зрения оценки, проведенной Судебной 
ка мерой I по  делу Сесая, связанное с  понятием «интенсивности» требо-
вание, касающееся способности вести «непрерывные действия», не пред-
полагает стабильно или постоянно высокого уровня насилия в  течение 

113 Special Court for Sierra Leone (SCSL), Prosecutor v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon, Augustine Gbao, 
Case No. SCSL-04-15-T (Trial Chamber), 2 March 2009.

114 Ibid., para. 947.
115 Ibid., paras 12–17, 947, 980.
116 Ibid.
117 Ibid., para. 947.
118 Ibid., paras 12–17, 947, 979–980.
119 Ibid.
120 Ibid., para. 981: «Таким образом, Камера считает, что соблюдение требование Дополнительного 

протокола II подтверждается вне всяких разумных сомнений».
121 Ibid., para. 980.
122 Ibid., paras 979–981.
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всего конфлик та. Тем не менее военные действия должны проводиться как 
минимум часто или достаточно часто, чтобы не  носить спорадического 
характера123. ДП II не перестает применяться в периоды кратковременного 
снижения интенсивности боевых действий или бездействия в ходе подго-
товки к следующим военным действиям124. В этой поворотной точке важно 
подчеркнуть, что при выполнении всех четырех условий, перечисленных 
в  статье 1(1) ДП II, применение ДП II не  прекращается125. Судебная прак-
тика МТБЮ подтверждает, что МГП применяется до тех пор, пока не будет 
достигнуто мирное соглашение, поэтому снижение интенсивности боевых 
действий или уровня организованности организованной вооруженной 
группы, являющейся стороной конфликта, не  может рассматриваться как 
основание для прекращения применения МГП126. 

По сути, минимальный порог «интенсивности», характерный для 
прилагательного «непрерывный», требует продолжительности военных 
действий во  времени. Как показывает правоприменительная практика, 
интенсивное насилие, сопряженное с  военными действиями, не  обяза-
тельно должно происходить беспрерывно, однако последовательность или 
закономерность военных действий должна повторяться достаточно часто. 
Как говорилось выше в  данной статье, «мгновенный» характер или, ско-
рее, мгновенная оценка на  начальных этапах вооруженного конфликта 
на  севере Эфиопии между Народным фронтом освобождения Тыграя 
и Национальными силами обороны Эфиопии, который оценивали Кебебев 
и  Нийо, вполне возможны. Однако на  тот момент, когда Кебебев и  Нийо 
задались вопросом о классификации ситуации в Эфиопии, конфликт был 
слишком кратковременным, чтобы удовлетворить критериям интенсивно-
сти в контексте статьи 1(1) ДП II, и в силу его малой продолжительности 
Народному фронту освобождения Тыграя удавалось удерживать контроль 
над территорией лишь на  короткие промежутки времени, то есть нельзя 
считать, что организованная вооруженная группа имела возможность вести 

123 Авторская трактовка дела Сесая (Sesay (примечание 113 выше), paras 947, 980, 981) в сочетании 
со ст. 1(2) ДП II.

124 Ibid.
125 Gabriella Venturini, “Temporal Scope of Application of the Conventions”, in: A. Clapham, P. Gaeta and 

M. Sassòli (примечание 61 выше), p. 61, para. 53.
126 Вентурини приходит к  этому выводу по  итогам изучения дел Тадича (Tadić (примечание  4 

выше)) и Харадиная (Haradinaj (примечание 20 выше)) (Venturini (примечание 125 выше), p. 61, 
para. 53). ICTY, Tadić, Decision on the Defence Motion (примечание 4 выше), para. 70: «Действие 
международного гуманитарного права начинается с началом таких вооруженных конфликтов 
и продолжается после окончания военных действий, пока не будет заключен общий мир или, 
в случае внутренних конфликтов, не будет достигнуто мирное соглашение. До этого момента 
международное гуманитарное право продолжает применяться на всей территории воюющих 
государств или, в случае внутренних конфликтов, на всей территории, находящейся под кон-
тролем стороны, вне зависимости от того, идут ли там настоящие боевые действия» (курсив 
наш). В информационной части дела Харадиная (Haradinaj (примечание 20 выше), para. 100) 
говорится: «Поскольку в соответствии с решением по делу Тадича внутренний вооруженный 
конфликт продолжается вплоть до достижения мирного соглашения и поскольку никаких под-
тверждений такого соглашения в течение периода пребывания под обвинением не наблюдает-
ся, у Судебной камеры отсутствует необходимость изучать колебания в уровне интенсивности 
вооруженного конфликта в течение оставшейся части периода пребывания под обвинением».



Дополнительный протокол II:  
повышение минимального порога интенсивности?

211

непрерывные и согласованные военные действия127. Разумеется, поскольку 
ситуация продолжает развиваться, по прошествии времени ее можно оце-
нить заново, и такая оценка может привести к иному результату. К сожале-
нию, вопрос минимальной продолжительности непрерывных военных дей-
ствий по-прежнему остается без ответа, поскольку международные суды 
и трибуналы выносили решение только по очевидным случаям. Возможно, 
в  уточнении понятия «интенсивности» применительно к  «непрерывным 
вооруженным конфликтам» могло бы помочь сопоставление трактовки 
«длительного вооруженного насилия» и «непрерывных военных действий». 
Такое сопоставление приводится ниже.

Сопоставление «длительного вооруженного насилия» 
и «непрерывных военных действий»

Сравнение, приведенное в  этой части статьи, предпринято с  целью отве-
тить на вопрос о том, различается ли минимальный уровень интенсивности 
насилия, характерного для ситуации «длительного вооруженного насилия» 
(общая статья 3) и  «непрерывных (и согласованных) военных действий» 
(ДП II)128. Иными словами, означает ли понятие «интенсивности» в контек-
сте ДП II, что насилие должно быть не только длительным (как того требует 
общая статья 3), но и продолжительным (непрерывным)? 

Исследование значения словосочетания «длительное вооруженное 
насилие» подтверждает, что для достижения минимального порога «дли-
тельного вооруженного насилия» не требуется никакая определенная про-
должительность или длительность боевых действий. Это подчеркивается 
и в материалах по делу Харадиная, в рамках которого было установлено, что 
на практике при оценке ситуации по критерию длительного вооруженного 
насилия с точки зрения того, является ли оно «длительным», интенсивно-
сти вооруженного насилия уделяется больше внимания, чем его продолжи-
тельности129. Следовательно, оценивая ситуацию с точки зрения ее соответ-
ствия критерию длительного вооруженного насилия, мы должны придавать 
больший вес характеру ведения боевых действий и их последствиям, чем их 
длительности130.

С другой стороны, понятие «интенсивности» насилия, сопряжен-
ного с «непрерывными военными действиями» (как показано выше), пред-
полагает, что насилие должно быть достаточно длительным, чтобы иметь 
определенную продолжительность131. Бесспорно, насилие так или иначе 

127 Автор ссылается на дискуссию, которую вели Кебебев и Нийо, см.: T. Kebebew and J. Niyo (при-
мечание 66 выше).

128 Автор употребляет термин «непрерывные действия» в целях единообразия. Взаимосвязь меж-
ду словом «непрерывные» и понятием «интенсивности», а также с термином «согласованные», 
который является показателем организованности, анализируется выше, в примечании 74.

129 T. Kebebew and J. Niyo (примечание 66 выше).
130 ICTY, Haradinaj (примечание 20 выше), para. 49.
131 ICTR, Akayesu (примечание 40 выше), para. 602.
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должно быть длительным, чтобы можно было говорить о  каком-либо 
во ору женном конфликте, не  носящем международного характера, в  том 
числе соответствующем критериям ДП II. Согласно статье 1(2) ситуации, 
которые не соответствуют критерию длительности, в явной форме исклю-
чаются из основной сферы применения ДП II, поэтому требование о нали-
чии длительного вооруженного насилия не оспаривается132. 

На этом этапе анализа имеет смысл задаться вопросом о том, тре-
бует ли понятие «интенсивности», связанное с характеристикой «непрерыв-
ные», чего-то большего, чем просто длительность. Это сопоставление осно-
вано на вопросе о том, необходим ли еще какой-либо элемент в дополнение 
к  длительному вооруженному насилию, чтобы удовлетворить критерию 
«интенсивности» в рамках статьи 1(1) ДП II. Как показано в этом разделе, 
понятие «интенсивности» в  контексте «непрерывных военных действий» 
предполагает, что насилие, сопутствующее военным действиям, должно 
продолжаться в течение долгого времени и удовлетворять временнóму кри-
терию. Представляется, что различие между двумя понятиями «интенсив-
ности» заключается в дополнительном требовании, возникающем в связи 
с  использованием слова «непрерывные», о  том, что военные действия 
должны поддерживаться, тогда как «продолжительность» не является усло-
вием достижения минимального порога насилия, необходимого для уста-
новления факта «длительного вооруженного насилия». Поэтому неудиви-
тельно, что и МУТР, и СССЛ, которые были наделены полномочиями судить 
за преступления, ставшие следствием введения уголовной ответственности 
за нарушение ДП II, дали утвердительный ответ на вопрос о том, различа-
ется ли понятие интенсивности в контексте общей статьи 3 и ДП II.

В рамках дела Акайесу Судебная камера I МУТР принимала решение 
о том, соответствует ли рассматриваемый немеждународный вооруженный 
конфликт основной сфере применения ДП II133. Камера особо подчеркнула 
пункт 15 обвинения, которое выдвигается в  соответствии и  с  общей ста-
тьей  3, и  с  ДП II134. Поэтому она сочла недостаточным при применении 
общей статьи 3 исходить из  того, что ДП II автоматически распростра-
няется на  рассматриваемую ситуацию135. В  связи с  этим Камера пришла 
к выводу о том, что, если подозрение в совершении преступлений выдви-
гается одновременно в  рамках общей статьи 3 и  ДП II, прокурор должен 
доказать, что ситуация соответствует критериям интенсивности, предусмо-
тренным не только в общей статье 3, но и в ДП II136.

В рамках дела Акайесу Судебная камера I определила, что взаимо-
связь между общей статьей 3 и ДП II заключается в том, что при создании 

132 ДП II, ст. 1(2): «Настоящий Протокол не применяется в случаях нарушения внутреннего поряд-
ка и возникновения обстановки внутренней напряженности, таким, как беспорядки, отдель-
ные и спорадические акты насилия и иные акты аналогичного характера, поскольку таковые 
не являются вооруженными конфликтами».

133 ICTR, Akayesu (примечание 40 выше), paras 606–607, 622–627.
134 Ibid., para. 607.
135 Ibid.
136 Ibid., para. 618.
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условий для применения ДП II продолжает применяться и  общая ста-
тья 3137. При достижении более высокого порога интенсивности, предусмо-
тренного статьей 1(1) ДП II, оба договора применяются одновременно138. 
В  определении Камеры подразумевается, что существуют ситуации, 
в  которых применяется только общая статья 3139. Это подразумеваемое 
различие относится к немеждународным вооруженным конфликтам в тра-
диционном смысле (вооруженным конфликтам, не носящим международ-
ного характера), в которых насилие является длительным исключительно 
по своему типу140.

Что касается СССЛ, дело Сесая позволяет увидеть различие в харак-
тере понятия интенсивности применительно к  «длительному вооружен-
ному насилию» и  «непрерывным военным действиям»141. При рассмотре-
нии дела Сесая Судебная камера I СССЛ с  самого начала заявила о  том, 
что ОРФ был достаточно хорошо организован с точки зрения требований 
ДП II142. В марте 1991 года ОРФ провел первую атаку в Сьерра-Леоне143 при 
поддержке Национального патриотического фронта Либерии со  стороны 
учебно-тренировочного лагеря в Либерии144. Получить единоличный кон-
троль над районом Кайлахун на востоке и частично над районом Пуджехун 
на юге Сьерра-Леоне ОРФ удалось только в конце 1991 года145. Атаки ОРФ 
в марте 1991 года соответствовали минимальному порогу интенсивности, 
поскольку с этого момента на территории Сьерра-Леоне имело место дли-
тельное вооруженное насилие146, а значит, существовали условия для при-
менения общей статьи 3147. Судебная камера I установила, что вооруженный 
конфликт в  Сьерра-Леоне не  носил международного характера и  продол-
жался с марта 1991 года до января 2002 года148. На протяжении всего этого 
конфликта к нему применялись положения общей статьи 3149.

Преступления, в  которых обвинялся Сесай, были совершены 
на более позднем этапе конфликта, уже после конца 1991 года150. Поэтому 
СССЛ не требовалось выносить решение о том, с какого именно момента 
к конфликту в Сьерра-Леоне стали применяться положения ДП II. Однако 
для целей сопоставления в рамках настоящего анализа можно принять, что 
ДП II начал действовать не ранее конца 1991 года, когда ОРФ получил кон-
троль над районами Кайлахун и Пуджехун, что позволило ему вести непре-

137 ICTR, Akayesu (примечание 40 выше), paras 606–607, 622–627.
138 Ср.: ibid., para. 603.
139 Ср.: ibid., para. 602.
140 Ibid.
141 SCSL, Sesay (примечание 113 выше), paras 964, 966.
142 Ibid., paras 970, 978.
143 Ibid., para. 12.
144 Ibid.
145 Ibid., para. 14.
146 Ibid.
147 Ibid., para. 969.
148 Ibid., paras 969, 977.
149 Ibid., para. 981.
150 Ibid., section IX.
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рывные и  согласованные военные действия151. Начиная с  этого момента 
к конфликту применялись и общая статья 3, и ДП II ввиду достижения тре-
буемого порога интенсивности152.

Как и в случае с определениями МУТР и СССЛ, большинство уче-
ных согласны с  тем, что для применения ДП II требуется более высокий 
уровень интенсивности, чем для применения общей статьи 3153. Однако 
Сивакумаран задается вопросом о  том, можно  ли с  уверенностью утвер-
ждать, что критерии, относящиеся к способности организованной воору-
женной группы вести «непрерывные и согласованные военные действия», 
предполагают более высокий уровень интенсивности насилия, чем тот, кото-
рый характерен для «длительного вооруженного насилия»154. Сивакумаран 
описывает два подхода к  решению этого вопроса. Первый проистекает 
из  обоснования решения Судебной камеры II МБТЮ по  делу Бошкоски 
и из обоснования решения Судебной камеры I МУТР по делу Акайесу155. По 
итогам рассмотрения дела Бошкоски Судебная камера II постановила, что 
уровень организованности, необходимый вооруженной группе для ведения 
непрерывных и согласованных военных действий, выше, чем уровень орга-
низованности, требуемый для совершения такой вооруженной группой 
длительного насилия156. При вынесении решения по делу Акайесу Судебная 
камера I предположила, что действия должны быть продолжительными, 
что можно трактовать как введение временнóй характеристики понятия 
интенсивности в  рамках ДП II157. Сивакумаран выдвигает предположение 
о том, что обоснование решений данных судов и в самом деле подразуме-
вает, что «непрерывное вооруженное насилие» действительно сопряжено 
с более высоким уровнем насилия, нежели длительное вооруженное наси-
лие158. Автор настоящей статьи выражает согласие с  такой трактовкой. 

151 См. факты, описанные в: SCSL, Sesay (примечание 113 выше), para. 14.
152 Ibid., para. 981. В рамках дела Сесая Судебная камера I СССЛ заметила, что, поскольку ДП II 

предусматривает более высокий порог применения, развивая два требования, изложенных 
в общей статье 3, логично предположить, что ситуация, удовлетворяющая критериям воору-
женного конфликта, присутствующим в ДП II, автоматически соответствует и порогу, установ-
ленному в общей статье 3.

153 S. Junod (примечание 21 выше), pp. 35, 37; Y. Dinstein (примечание 10 выше), pp. 38–39; L. Moir 
(примечание 2 выше), pp. 10, 106.

154 S. Sivakumaran (примечание  18 выше), p.  188. Сивакумаран рассуждает следующим образом: 
«Ответ на вопрос о том, действительно ли понятие непрерывных и согласованных военных дей-
ствий предполагает более высокий уровень насилия, нежели длительное вооруженное насилие, 
во многом зависит от значения, которым наделяется это последнее понятие. Непрерывность 
содержит элемент продолжительности и означает нечто продолжающееся, но не обязательно 
беспрерывное; кроме того, это понятие входит в концепцию длительности. Поэтому не вполне 
ясно, предусматривает ли Дополнительный протокол II более высокий уровень насилия, чем 
тот, что требуется для безусловного признания вооруженного конфликта, не носящего между-
народного характера…».

155 См. анализ дел Бошкоски и Акайесу в контексте продолжительности интенсивных действий, 
которой предположительно требует формулировка «непрерывные военные действия», в рабо-
те Сивакумарана (ibid., p. 188; ICTY, Boškoski (примечание 20 выше), para. 197; ICTR, Akayesu 
(примечание 40 выше), para. 626).

156 ICTY, Boškoski (примечание 20 выше), para. 197.
157 ICTR, Akayesu (примечание 40 выше), para. 626.
158 S. Sivakumaran (примечание 18 выше), p. 188.
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Однако Сивакумаран предупреждает о том, что второй подход к решению 
данного вопроса ставит эту трактовку под сомнение159.

Сивакумаран предполагает, что этот второй подход к  проясне-
нию того, каким образом можно установить, одинаков ли минимальный 
порог интенсивности при «непрерывных военных действиях» и  «дли-
тельном вооруженном насилии»160. Этот подход основан на  той логике, 
что продолжительность (вытекающая из  использования слова «непре-
рывные») является лишь одним показателем длительного вооруженного 
конфликта161. Следовательно, данный элемент уже входит в понятие дли-
тельности, а значит, минимальный порог интенсивности в соответствии 
с ДП II и с общей статьей 3 совпадает162. По мнению Сивакумарана, воз-
можно, что степень насилия, сопряженного с понятиями как «длительного 
вооруженного насилия», так и  «непрерывных и  согласованных военных 
действий», относится к  длительному вооруженному насилию163. Автор 
настоящей статьи не может согласиться с этим вторым подходом164 на том 
основании, что «продолжительность» не является абсолютным условием, 
которое должно быть соблюдено для признания факта «длительного 
вооруженного конфликта»165. С  другой стороны, как утверждает автор 
настоящей статьи в  предыдущем разделе, продолжительность обуслов-
лена использованием слова «непрерывные». Поэтому автор считает кор-
ректным тот подход, который применялся при рассмотрении дела Сесая 
и использовался МУТР: «непрерывные» военные действия требуют опре-
деленной продолжительности и  тем самым отличаются от  «длительного 
вооруженного насилия». 

Подводя итоги этого раздела, можно утверждать, что насилие, сопря-
женное с вооруженными конфликтами того типа, который описан в ДП II, 
является длительным и  продолжающимся в  силу непрерывных военных 
действий согласно статье 1(1) данного договора. Для пояснения абстракт-
ных рассуждений по данному вопросу в качестве конкретной иллюстрации 
указанных требований приводится разбор ситуации на примере событий, 
происходивших в Демократической Республике Конго (ДРК).

ДРК является стороной и  общей статьи 3, и  ДП II, поэтому при 
условии удовлетворения критерия «интенсивности» на территории страны 
могут существовать или сосуществовать вооруженные конфликты, не нося-
щие международного характера, или внутренние конфликты согласно 

159 Толкование автором рассуждений Сивакумарана, изложенных в отрывке между примечаниями 
250 и 253 (ibid., p. 188).

160 Ibid., p. 188.
161 Ibid.
162 Толкование автором рассуждений Сивакумарана, изложенных в отрывке между примечаниями 

253 и 256 (ibid., p. 188).
163 Ibid., p. 188.
164 Представляется, что «корректность» второго подхода, предложенного Сивакумараном, зависит 

от  понимания взаимосвязи между «длительным вооруженным насилием и  продолжительно-
стью и что другие ученые могут счесть такую трактовку корректной».

165 См.: Комментарий МККК к ЖК I (примечание 18 выше), пп. 438–440.



216

М. М. Брэдли

общей статье 3, и/или вооруженные конфликты согласно ДП II166. В  ДРК 
был зафиксирован непродолжительный период осуществления контроля 
над территорией, когда в  июне 2017 года Национальная народная коали-
ция за суверенитет Конго (Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté 
du Congo, CNPSC) на короткое время захватила ряд стратегически важных 
городов и  контролировала территорию протяженностью несколько кило-
метров в  городе Увира на  озере Танганьика167. Эта ситуация потребовала 
вмешательства Организации Объединенных Наций и  задействования 
Вооруженных сил Демократической Республики Конго (Forces Armées de 
la République Démocratique du Congo, FARDC (ВС ДРК)) для того, чтобы 
вытеснить оттуда эту вооруженную группу168. Согласно документальным 
свидетельствам данная ситуация соответствует определению «длительного 
вооруженного насилия» в рамках общей статьи 3169. Однако ввиду корот-
кой продолжительности (около месяца) не выполняется требование о том, 
что вооруженная группа должна иметь возможность использовать под-
контрольную ей территорию для ведения «непрерывных и согласованных 
военных действий»170. По сути, краткий и преходящий характер контроля 
над территорией не позволил Национальной народной коалиции за сувере-
нитет Конго выполнить остальные требования в рамках статьи 1(1) ДП II. 
Маловероятно, чтобы какая-либо вооруженная группа могла соответство-
вать этим требованиям в течение первого месяца ведения боевых действий.

При этом борьба между Альянсом демократических сил Уганды 
(АДС) и  ВС ДРК соответствует по  уровню интенсивности определению 
«непрерывного длительного вооруженного насилия», и в этом случае дей-
ствует ДП II171. АДС контролирует территорию в провинциях Северное Киву 
и  Итури, что позволяет ему вести постоянные военные действия в  отно-
шении ВС ДРК172. АДС постоянно удается захватывать опорные пункты 
и восстанавливать свою военную мощь, так что атаки совершаются часто 
и постоянно173. Подтверждения таких атак появились уже в 2013 году, и есть 

166 Перечень государств, подписавших ДП II, доступен по  адресу: https://ihl-databases.icrc.
org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelect-
ed=475 (на англ. яз.). Перечень государств, подписавших Женевскую конвенцию I, досту-
пен по  адресу: https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_
NORMStatesParties&xp_treatySelected=365 (на англ. яз.).

167 Fiston Mahamba, “Eastern Congo Rebels Aim to March on Kinshasa: Spokesman”, Reuters, 
29  September 2017, доступно по  адресу: www.reuters.com/article/us-congo-rebels/eastern-congo-
rebels-aim-to-march-onkinshasa-spokesman-idUSKCN1C42R3.

168 Ibid.
169 Ibid.
170 Ibid.; ICTR, Musema (примечание 40 выше), para. 258.
171 См. отчеты, посвященные действиям АДС и иным атакам, совершенным в период с октября 

2017 г. вплоть до 17 июня 2020 г.: Kivu Security Tracker, доступно по адресу: https://kivusecurity.
org/reports.

172 Kivu Security Tracker, “After the Death of At Least 77 Civilians, the Congolese Army’s Strategy Against 
the ADF is Called into Question”, 25 November 2019: https://blog.kivusecurity.org/after-the-death-
of-at-least-77-civilians-the-congolese-armys-strategy-against-the-adf-is-called-into-question/; Kivu 
Security Tracker, “Congolese Army’s Optimism Undermined by New ADF Massacres”, 2 March 2020: 
https://blog.kivusecurity.org/congolese-armys-optimism-undermined-by-new-adf-massacres/.

173 Kivu Security Tracker, “Congolese Army’s Optimism Undermined” (примечание 172 выше).

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=475
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=475
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=475
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=365
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=365
http://www.reuters.com/article/us-congo-rebels/eastern-congo-rebels-aim-to-march-onkinshasa-spokesman-idUSKCN1C42R3
http://www.reuters.com/article/us-congo-rebels/eastern-congo-rebels-aim-to-march-onkinshasa-spokesman-idUSKCN1C42R3
https://kivusecurity.org/reports
https://kivusecurity.org/reports
https://blog.kivusecurity.org/after-the-death-of-at-least-77-civilians-the-congolese-armys-strategy-against-the-adf-is-called-into-question/
https://blog.kivusecurity.org/after-the-death-of-at-least-77-civilians-the-congolese-armys-strategy-against-the-adf-is-called-into-question/
https://blog.kivusecurity.org/congolese-armys-optimism-undermined-by-new-adf-massacres/
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свидетельства того, что они продолжались до июня 2020 года174. Например, 
за период с ноября 2019 года по март 2020 года было убито 393 гражданских 
лица175, а за период с января по март 2020 года погибло не менее 300 бой-
цов ВС ДРК и 40 бойцов АДС176. Уровень насилия, вызванного продолжаю-
щимся конфликтом между ВС ДРК и АДС в Демократической Республике 
Конго, соответствует критерию «непрерывного длительного вооруженного 
насилия». Описанные ситуации иллюстрируют различие между поняти-
ями «длительное вооруженное насилие» в соответствии с общей статьей 3 
и «непрерывное длительное вооруженное насилие» в соответствии с ДП II, 
показывая, что в  таком случае насилие является не  просто длительным, 
но и продолжительным. 

Здесь также необходимо проявить осторожность, поскольку тре-
бования к  временнóй характеристике термина «непрерывное» до  конца 
не ясны. В международных уголовных трибуналах разбирались только одно-
значные случаи. По мнению автора настоящей статьи, нецелесообразно счи-
тать, будто один месяц боевых действий — это слишком мало, чтобы при-
знать факт непрерывных военных действий, но нескольких месяцев вполне 
достаточно. Задавшись вопросом о том, существует ли практический способ 
оценить, являются  ли военные действия достаточно продолжительными, 
чтобы соответствовать понятию интенсивности, обусловленному включе-
нием в статью 1(1) ДП II термина «непрерывные», автор настоящей статьи 
предлагает проводить оценку в  каждом конкретном случае с  учетом всех 
четырех требований, перечисленных в ДП II, используя в качестве ориен-
тира для определения непрерывных военных действий взаимосвязь между 
контролем над территорией и  наличием продолжительного длительного 
вооруженного насилия. Подчеркнем еще раз, что эта оценка имеет значение 
исключительно с точки зрения права международных договоров. Даже если 
ситуация считается недостаточно продолжительной, чтобы удовлетворить 
критериям непрерывных военных действий в соответствии со статьей 1(1) 
ДП II ввиду отсутствия измеримого показателя, корпус обычного МГП, 
в который входит большинство норм, кодифицированных в ДП II, начинает 
применяться уже при достижении более низкого порога интенсивности, 
характеризующего длительное вооруженное насилие, и выполнении требо-
вания в отношении организованности.

Взаимосвязь между «непрерывным вооруженным насилием» и по-
нятием «интенсивности» в рамках статьи 1(1) ДП II предполагает привязку 
слова «непрерывный» к  понятию «интенсивности». Для признания факта 
вооруженного конфликта того типа, который описан в ДП II, сопутствую-
щее ему насилие должно быть продолжительным, а  значит, военные дей-
ствия должны продолжаться в течение некоторого времени.

174 Kivu Security Tracker, “Congolese Army’s Optimism Undermined” (примечание 172 выше).
175 Ibid.
176 Ibid.
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Заключение

В настоящей статье исследуется минимальный порог насилия для соот-
ветствия ситуации понятию «интенсивности», заложенному в  ДП II. 
Выдвигается предположение о том, что требование по поводу способности 
вооруженной группы вести непрерывные и  согласованные военные дей-
ствия, изложенное в статье 1(1), дает представление о понятии интенсивно-
сти, предусмотренном в этом документе, и что такая ситуация отличается 
от длительного вооруженного насилия, которое является ориентиром для 
применения общей статьи 3 и  корпуса обычного международного права 
вооруженных конфликтов.

Для того чтобы определить, различаются  ли минимальные поро-
говые значения, характерные для понятия интенсивности немеждународ-
ных вооруженных конфликтов в рамках общей статьи 3 и ДП II, конкретно 
с точки зрения продолжительности как составного элемента понятия интен-
сивности согласно ДП II, необходимо ответить на  три основных вопроса. 
Во-первых, является ли продолжительность составным элементом, прису-
щим понятию интенсивности (длительного вооруженного насилия), кото-
рая должна иметь место в  соответствии с  общей статьей 3? Этот вопрос 
разбирается во  второй содержательной части настоящей статьи. Далее, 
дает ли включение термина «непрерывные» в словосочетание «непрерывное 
и согласованное вооруженное насилие» в основной сфере применения ДП II 
представление о понятии интенсивности, при которой создаются условия 
для применения данного договора, и если да, то предполагает ли использо-
вание этого термина, что продолжительность является одним из составных 
элементов такого понятия интенсивности? Этот вопрос исследуется в тре-
тьей содержательной части настоящей статьи. Наконец, в статье поднима-
ется вопрос о том, различается ли взаимосвязь между продолжительностью 
и понятием интенсивности в рамках общей статьи 3 и ДП II. Этот вопрос 
изучается в заключительной содержательной части статьи.

Исследование текста общей статьи 3 с  точки зрения толкования 
международных договоров не  помогает глубже разобраться в  понятии 
интенсивности, предусмотренной данным положением. Полезным ока-
залось изучение правоприменительной практики МТБЮ. В  материалах 
по делу Тадича указано, что минимальный порог для соответствия понятию 
интенсивности, закрепленному в общей статье 3, приравнивается к «дли-
тельному вооруженному насилию». Исследование правоприменительной 
практики приводит нас к  выводу о  том, что при оценке соблюдения кри-
териев длительного вооруженного насилия помогают несколько факторов. 
Ни один из этих факторов сам по себе не является составным элементом 
понятия интенсивности, и перечень этих факторов нельзя считать исчер-
пывающим. В правоприменительной практике конкретно подчеркивается, 
что «продолжительность» — это лишь один из факторов, которые необхо-
димо учитывать при оценке того, можно ли признать инцидент длительным 
вооруженным насилием.
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Далее в  статье исследуется значение термина «непрерывный». 
Анализ показал, что с точки зрения права международных договоров для 
применения ДП II необходимо четкое понимание содержания этого тер-
мина. Для того чтобы прийти к  этому пониманию, была изучена взаимо-
связь между понятием «интенсивности» и  «непрерывными» военными 
действиями. Как показывают результаты толкования договора и  исследо-
вания правоприменительной практики, термин «непрерывные» по  сути 
предполагает, что насилие должно носить продолжительный характер. При 
систематическом проведении военных действий связанное с ними насилие 
должно продолжаться в  течение определенного времени. Следовательно, 
продолжительность в  определенной мере является составным фактором 
понятия «интенсивности» с точки зрения ДП II.

Точный измеримый показатель минимального периода ведения бое-
вых действий, позволяющий считать их достаточно продолжительными, 
чтобы соответствовать термину «непрерывные», так и не был установлен. 
В  рамках правоприменительной практики разобраны только очевидные 
случаи. Предлагается дополнить оценку соблюдения критерия интенсивно-
сти в соответствии со статьей 1(1) ДП II подходом, целенаправленно обе-
спечивающим максимальную защиту лиц, наиболее уязвимых для послед-
ствий немеждународных вооруженных конфликтов.

Как поясняется в четвертой содержательной части настоящей ста-
тьи, временнáя характеристика, заложенная в  понятие «непрерывных» 
военных действий, иллюстрирует ситуацию, которая отличается от  «дли-
тельного вооруженного насилия», используемого в  качестве ориентира 
понятия «интенсивности» в  рамках общей статьи 3. В  контексте общей 
статьи 3 «продолжительность» не  считается составной частью исполне-
ния этого требования. Следовательно, понятие интенсивности, требуемой 
в  рамках ДП II, предполагает повышение минимального порога длитель-
ного вооруженного насилия до продолжительного или непрерывного дли-
тельного вооруженного насилия.
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Аннотация
Настоящая работа представляет собой попытку сравнения и взаимно-
го противопоставления двух парадигм  — исламского права вооружен-
ных конфликтов и  современных норм международного гуманитарного 
права  — в  целях выявления основополагающих сходств между этими 
двумя отдельно стоящими сводами норм. В  основу данного анализа лег 
трактат «Шарх китаб ас-сийар аль-кабир». В настоящей статье под-
нимается вопрос о  том, совместимо ли исламское право вооруженных 
конфликтов с  современными правовыми нормами, регулирующими эту 
область, и если да, то в какой степени. При рассмотрении этих взаимо-
связанных вопросов авторы исследования исходят из предпосылки о том, 
что в целях выявления сходства следует более детально изучить базо-
вые принципы (как юридические, так и философские) подходов исламско-
го и современного права к вооруженным конфликтам.
Ключевые слова: исламское право вооруженных конфликтов, «Ас-сийар аль-кабир», международное 
гуманитарное право.

:  :  :  :  :  :  :

Введение

Настоящая работа представляет собой попытку сравнения и  взаимного 
противопоставления двух парадигм  — исламского права вооруженных 
конфликтов и современных норм международного гуманитарного права — 
в целях выявления основополагающих сходств между этими двумя (исто-
рически и культурно) отдельно стоящими сводами норм. В основу данного 
анализа лег трактат «Шарх китаб ас-сийар аль-кабир», который является 
фундаментальным трудом, посвященным исламскому праву вооруженных 
конфликтов, авторства выдающегося представителя ханафитской правовой 
школы Мухаммада аш-Шайбани, известного в качестве одного из имамай-
нов («два имама»). Этот термин обозначал двух самых значимых учеников 
имама Ханафи, основателя ханафитского мазхаба (юридической доктрины). 
В  настоящей статье поднимается вопрос о  том, совместимо ли исламское 
право вооруженных конфликтов с  современными правовыми нормами, 
регулирующими эту область, и если да, то в какой степени. При рассмотре-
нии этих взаимосвязанных вопросов авторы исследования исходят из пред-
посылки о том, что в целях выявления сходства следует более детально изу-
чить базовые принципы (как юридические, так и философские) подходов 
исламского и современного права к вооруженным конфликтам.

Поскольку авторы статьи руководствуются гипотезой о  том, что 
для обоих этих подходов характерно определенное онтологическое сход-
ство1, указывающее на то, что в их основе лежат схожие базовые принципы, 

1 Без рассмотрения онтологического сходства любые попытки изучить общие черты исламского 
права вооруженных конфликтов и современного международного гуманитарного права, скорее 
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а также о том, что ввиду специфики того времени, когда они зародились2, 
материальное и лингвистическое наполнение и сфера действия этих пара-
дигм не  обязательно должны совпадать, то  сами основы международного 
гуманитарного права в  этой работе рассматриваются через призму пер-
вичных правовых документов и точек зрения ведущих мыслителей и уче-
ных современности. В статье также дополнительно освещаются принципы, 
закрепленные в  труде Мухаммада аш-Шайбани, легшем в  основу ислам-
ского права вооруженных конфликтов. Таким образом, вместо пересказа 
аспектов, которые уже освещены в труде «Шарх китаб ас-сийар аль-кабир», 
авторы предлагают проанализировать его философские и  юридические 
аргументы в том виде, в котором они приводятся в этой книге, для установ-
ления взаимосвязей между исламским правом вооруженных конфликтов 
и их современной трактовкой с точки зрения их целей и предмета регули-
рования в конкретном случае вооруженного конфликта.

В следующем разделе содержится краткое описание исторических 
пересечений между исламской концепцией права народов и современным 
международным правом. В рамках анализа пересекающихся областей этих 
правовых концепций авторы статьи рассматривают основные правовые 
документы, составляющие корпус норм современного международного 
гуманитарного права, включая Гаагские и  Женевские конвенции (вместе 
с  соответствующими протоколами), и  перечисляют ключевые принципы 
обычного международного гуманитарного права, а также анализируют пер-
востепенный вклад ведущих ученых в  формирование современных трак-

всего, будут отличаться недостаточной объективностью. С нашей точки зрения, главная при-
чина существования явных точек пересечения между этими двумя отраслями права обусловле-
на тем, что командиры и должностные лица вынуждены решать схожие задачи, руководствуясь 
при этом сопоставимыми приоритетами и проблематикой. Любой командир, за очень редким 
исключением, всегда старается сохранить жизни и  обеспечить безопасность своих военно-
служащих и граждан в весьма практичном стремлении заручиться их лояльностью, которая, 
в свою очередь, станет хорошим подспорьем в его дальнейшей борьбе за власть. И это обычно 
заставляет правителей с  уважением относиться к  оказавшимся в  их власти солдатам непри-
ятеля, чтобы в  случае победы противника последний не  пытался принимать ответные меры 
сопоставимого масштаба. Эта тактика принятия решений, в основе которой лежат социальные 
факты, представляет собой исключительно мирское и в то же время практичное объяснение 
онтологического сходства, не содержащее излишне идеалистических или полурелигиозных от-
сылок, аргументированно подтвердить которые было бы весьма затруднительно в свете имею-
щегося исторического опыта. Именно здесь скрыт источник любых пересечений между этими 
правовыми парадигмами. Очевидно, что определенную роль в формировании этого практиче-
ского подхода могли сыграть любые признания ценности человеческого достоинства со сторо-
ны ислама и/или современной концепции международного гуманитарного права. В то же время 
эти учения как минимум отчасти являются социальным фактом определенной эпохи. Для оз-
накомления с критическим анализом попыток доказать, что современное международное пра-
во и исламская концепция права народов представляют собой абсолютно разные направления 
исследований, которые не имеют между собой ничего общего, см.: David A. Westbrook, “Islamic 
International Law and Public International Law: Separate Expressions of  World Order”, Virginia 
Journal of International Law, Vol. 33, No. 2, 1993.

2 В данном случае имеется в виду, что авторы предпочитают не анализировать все нюансы содер-
жания обеих правовых традиций (то есть конкретные нормы и запреты, которые могут создать 
ложное представление), а  сосредоточиться на  принципах, которые служат фундаментом для 
этих традиций (иными словами, мы считаем, что при анализе разумнее ориентироваться на их 
онтологию и заявленные в ней цели). 
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товок принципов гуманитарного права. Цель этой работы состоит в  том, 
чтобы составить перечень основных принципов, которые легли в  основу 
современных норм права вооруженных конфликтов. В следующем разделе 
приводятся основные характеристики сийара (международное исламское 
право) как области научных исследований и его места среди других ислам-
ских учений. Затем в статье предлагается детальный разбор труда аш-Шай-
бани (только в  той его части, которая касается норм, регламентирующих 
ведение вооруженного конфликта)3 с перечислением тех его аспектов, кото-
рые совпадают с современными принципами гуманитарного права, приме-
нимыми к ситуациям вооруженных конфликтов.

В заключение авторы статьи делают вывод о том, что нормы ислам-
ского права вооруженных конфликтов в том виде, в котором они описаны 
в  труде «Шарх китаб ас-сийар аль-кабир», и  современное международ-
ное гуманитарное право во  многих аспектах совпадают, причем наибо-
лее наглядным свидетельством таких пересечений являются принципы, 
лежащие в основе обеих парадигм и обеспечивающие их развитие. Таким 
образом, настоящее исследование дополняет собой существующий корпус 
публикаций, посвященных детальному литературному и  текстовому ана-
лизу трактата аш-Шайбани, и не является еще одной попыткой оценить его 
вклад с исторической точки зрения. Следовательно, эта статья отличается 
от научных обзоров исламского права вооруженных конфликтов4 тем, что 
содержит фундаментальный анализ, полностью посвященный изучению 
основных принципов, которые отражают онтологическую позицию и теле-
ологические предположения исламских ученых в отношении этики и права 
вооруженной конфронтации.

Исторические пересечения

В научных работах, посвященных появлению и становлению международ-
ного гуманитарного права, как правило, ничего не говорится о том, какое 
влияние на эту область права оказали исламские мыслители. Даже воззре-
ния выдающихся ученых-правоведов, которых принято считать основа-

3 Это исследование ограничивается исключительно анализом фундаментальных принципов ис-
ламского права вооруженных конфликтов. В ранних работах, посвященных сийару, не прово-
дилось никаких различий между рассматриваемыми темами и  не предпринималось никаких 
попыток их как-то классифицировать; при этом к основным предметам анализа относятся та-
кие вопросы, как право вооруженных конфликтов, дипломатический иммунитет и договорное 
право. Для удобства анализа авторы намеренно сосредоточили свое внимание на праве воору-
женных конфликтов. Тот же подход, в рамках которого предметом основного интереса стано-
вятся фундаментальные принципы, может использоваться для выявления сходства между ис-
ламским толкованием дипломатического права и современным подходом к дипломатическим 
вопросам.

4 В  настоящее время существует множество различных публикаций, посвященных исключи-
тельно исламскому праву войны или вооруженных конфликтов. Колоссальным вкладом стала 
работа ад-Давуди, который детальнейшим образом разобрал этот вопрос и представил подроб-
ный список научных работ по этой теме за прошлые годы: Ahmed al-Dawoody, The Islamic Law 
of War: Justifications and Regulations, Palgrave, New York, 2011.
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телями современного международного права, регулирующего вопросы 
войны и  мира, имеют очень много общего с  основными юридическими 
постулатами ислама5. В  частности, можно утверждать, что разрыв между 
двумя цивилизациями сократился в  период контактов и  взаимодействия 
Запада и ислама в Андалусии. И хотя этот тезис не является существенным 
для целей аргументации настоящей статьи, есть все основания утверждать, 
что именно в результате этого взаимодействия как минимум часть некото-
рых исламских принципов ведения войны была заимствована западными 
мыслителями и учеными6. 

Ряд базовых принципов и  догматов ведения войны и  военных 
действий были сформулированы в  исламе до того, как на  Западе начался 
процесс кодификации права вооруженных конфликтов7. В  сийаре, кото-
рый представляет собой самостоятельную область научных исследований, 
приводится, например, анализ жизни пророка Мухаммада и тех сражений, 
в  которых он принимал участие; в  то же время, если посмотреть на  эту 
доктрину с технической точки зрения, то она служит источником правил 
и норм, которые подлежат соблюдению во время ведения таких сражений. 
В  исследованиях сийара бόльшая часть материалов посвящена нормам 
поведения комбатантов-мусульман во  время войны и  правилам и  обяза-
тельствам, которым они должны следовать.

Между правилами и  нормами, описанными в  этих исследованиях, 
и  кодифицированными нормами современного права вооруженных кон-
фликтов можно найти на удивление немало общих черт8. Часть постулатов, 
ставших предвестниками современного международного права, как мини-
мум отчасти были связаны с  мусульманским правовым и  историческим 
наследием таких стран, как Италия и Испания, где ислам исторически имел 
значительное влияние. С наследием ислама соприкасались, например, такие 
правоведы, как Франсиско де Витория, Бальтазар де Айала, Альберико 
Джентили и  Гуго Гроций9. Утверждать, что их идеи и  теории междуна-

5 Подробнее о сравнительном анализе исламского и западного подхода к вопросам войны и мира 
см.: John Kelsay and James Turner Johnson (eds), Just War and Jihād Historical and Theoretical Perspectives 
on  War and Peace in Western and Islamic Traditions, Greenwood Press, New York, 1991. См. также: 
Harfiya Abdel Haleem, Oliver Ramsbotham, Saba Risaluddin and Brian Wicker (eds), The Crescent and 
the Cross: Muslim and Christian Approaches to War and Peace, St. Martin’s Press, New York, 1998.

6 См.: Louis M. Holscher and Mahmood Rizwana, “Borrowing from the Shariah: The Potential Uses 
of Procedural Islamic Law in the West”, in Delbert Rounds (ed.), International Criminal Justice: Issues 
in a Global Perspective, Allyn and Bacon, Boston, MA, 2000.

7 Marcel A. Boisard, “The Conduct of Hostilities and the Protection of the Victims of Armed Conflict in 
Islam”, Hamdard Islamicus, Vol. 1, No. 2, 1978.

8 См.: Marcel A. Boisard, “On the Probable Influence of Islam on Western Public and International Law”, 
International Journal of Middle East Studies, Vol. 11, No. 4, 1980.

9 «Франсиско де Витория (1480–1546) и Франсиско Суарес (XVI–XVII вв.) были испанцами и по-
лучили образование в одной и той же стране, где ислам, по всей вероятности, оказывал опре-
деленное влияние на  культуру, правовую доктрину и  политику. Таким образом, в  основу их 
труда о праве народов легли принципы исламского международного права и, в особенности, 
права войны. Точно так же Гуго Гроций (1563–1645), которого некоторые европейские авторы 
называют отцом европейского права народов, был теологом и занимался в том числе изучением 
исламского права, а значит, тоже перенял некоторые принципы ислама, особенно в части права 
войны» (Farhad Malekian, Principles of  Islamic International Criminal Law: A Comparative Search, 
Brill, Leiden, The Netherlands, 2011, p. 3).
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родного права были сформулированы и  разработаны на  базе вероучений 
ислама, было бы чрезмерным обобщением, но  как минимум о  некотором 
влиянии можно говорить с  известной долей уверенности. Так, некоторые 
ученые заявляют, что Гроций стал специалистом в области международного 
права именно благодаря тому, что, находясь в изгнании в Стамбуле, зани-
мался изучением источников исламского права10. Другие подтверждают, что 
в исламе по-прежнему уделяется значительное внимание праву вооружен-
ных конфликтов и гуманитарному аспекту этого права и что «ряд вопросов, 
связанных с  концепцией справедливой войны, равно как и  определенные 
соображения морального характера находят свое отражение в  исламских 
научных кругах»11. Многие признают, что исламский подход к международ-
ному праву, безусловно, повлиял на  становление европейской концепции 
права вооруженных конфликтов и международного права в целом12.

В то же время, несмотря на то, что в настоящей статье перечисля-
ются общие черты, объединяющие исламское право вооруженных кон-
фликтов и  современные нормы ведения войны, в  имеющихся научных 
трудах исламских правоведов об этих точках пересечения говорится очень 
мало по следующим двум причинам: во-первых, из-за подходов к толкова-
нию исламского права, а во-вторых, из-за твердой убежденности мусуль-
манских ученых и научных кругов в том, что ничего хорошего в западном 
мировоззрении и аргументации быть не может. Для выявления этих общих 
черт вовсе не обязательно детально изучать нормы исламского права воо-
руженных конфликтов, тем более что они могут показаться сегодня уста-
ревшими и даже жестокими, поскольку, например, согласно этим нормам, 
допустимым является даже обращение пленников в рабство. В то же время 
любые попытки обращаться к нормам права, действовавшим в отдельные 
периоды времени, могут привести лишь к  неверным умозаключениям, 
поскольку исламское право, как и  любой другой корпус права, в  силу 
своей природы претерпевает постепенные изменения, которые являются 
неизбежным следствием новых обстоятельств и требований времени. Вот 
почему следует сосредоточить внимание на том, как в исламе трактуются 
понятие войны, ее обоснования и последствия, а не заниматься изучением 
отдельных норм, которые были приняты или сформулированы в  тот или 
иной исторический период.

Это означает, что исламское право следует толковать таким обра-
зом, чтобы способствовать принятию прогрессивных правовых норм и их 
претворению в жизнь на практике. Однако сегодня исламское право пред-
ставляет собой корпус работ «исламских» правоведов, подтверждением 

10 Ernest Nys, Les Origines du Droit International, Thorin & Fils, Paris, 1894, p.  201; M. Rahmi 
Telkenaroğlu, “Muhammed b. Hasen Eş-Şeybânî (189/804) ve Hugo Grotius’un (1583–1645) Devletler 
Hukukuna Etkileri, Mukayeseli Bir Çalışma”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, Vol. 5, 2005.

11 John Kelsay, “Religion, Morality, and the Governance of  War: The Case of  Classical Islam”, Journal 
of Religious Ethics, Vol. 18, No. 2, 1990, p. 123.

12 См., например: Ignacio de la Rasilla del Moral and Ayesha Shahid (eds), International Law and Islam: 
Historical Explorations, Brill, Leiden, The Netherlands, 2019.
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профессионализма которых являются лишь их собственные утверждения 
и аргументы. Иными словами, в своем современном виде исламское право 
вообще и, разумеется, исламское право вооруженных конфликтов в част-
ности не подлежат кодификации и не могут применяться к реальным собы-
тиям и инцидентам. Вот почему для понимания и комментирования того, 
как современная версия исламского права вооруженных конфликтов может 
быть применена в  отношении современных зверств и  нарушений, совер-
шаемых во время войны, следует изучать не отдельные нормы, а основные 
детерминанты и динамику развития исламского права13.

Если в  законотворчестве и  при построении юридических заклю-
чений руководствоваться именно этим подходом, то  станет очевидно, 
что в  исламском праве вооруженных конфликтов действуют два основ-
ных принципа ведения боевых действий: во-первых, использование силы 
должно носить соразмерный и  правомерный характер с  точки зрения 
достижения заявленных военных целей, а во-вторых, существует ряд мест 
и групп людей, которым должна быть обеспечена защита. После определе-
ния этих базовых норм становится гораздо проще рассматривать отдель-
ные нюансы, как это делается в рамках современных международных кон-
венций и других правовых механизмов. Подобный подход также призван 
устранить расхождения между исламским правом вооруженных конфлик-
тов в том его виде, в котором оно было сформулировано сотни лет назад, 
и современной концепцией международного гуманитарного права.

Принципы международного гуманитарного права

Сегодня можно с уверенностью заявлять, что международное гуманитарное 
право представляет собой полностью сформировавшуюся отрасль права, 
принципы которой выдержали испытание временем и закреплены в право-
вых документах, имеющих обязательную юридическую силу14. Современное 
международное гуманитарное право есть результат усилий по  поиску 
баланса между двумя взаимоисключающими задачами: принятием мер, 
обусловленных военной необходимостью, и защитой гуманитарных ценно-
стей15. В основе этой объединенной концепции лежит прагматичный под-
ход к толкованию международного гуманитарного права и накладываемых 

13 Подробнее о  схожем подходе, в  котором отмечается обеспокоенность по  поводу того, что 
современные группы воинствующих исламистов и  современные мусульманские правоведы, 
опровергающие заявляемые этими исламистами обоснования своих воинственных действий, 
опираются в  своей аргументации на  первоначальные источники ислама, и  который призы-
вает к  критическому изучению основополагающей литературы, см.:  Nesrine Badawi, Islamic 
Jurisprudence on the Regulation of Armed Conflict: Text and Context, Brill, Leiden, The Netherlands, 
2019. 

14 Caitlin Mitchell, “When Laws Govern LAWS: A Review of  the 2018 Discussions of  the Group 
of  Governmental Experts on  the Implementation and Regulation of  Lethal Autonomous Weapons 
Systems”, Santa Clara High Technology Law Journal, Vol. 36, No. 4, 2020, p. 413.

15 Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities Under the Law of International Armed Conflict, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2004, p. 16.
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им обязательств, который реализуется с учетом имеющихся контраргумен-
тов, позволяя повысить шансы на то, что принципы международного гума-
нитарного права будут воплощены в жизнь.

Принцип проведения различия

Международный Суд в своем Консультативном заключении относительно 
законности угрозы ядерным оружием или его применения описывает прин-
цип проведения различия между комбатантами и некомбатантами как один 
из «главных принципов» МГП, в совокупности составляющих основу этой 
отрасли права16. Суд напомнил о том, что этот принцип играет важнейшую 
роль в установлении обязательства не избирать гражданских лиц и граж-
данские объекты в  качестве цели нападения17. В  комментарии 1987  года 
говорится о  том, что этот принцип был включен в  Гаагские конвенции 
1899 и 1907 годов. В то же время этот принцип берет свое начало в Санкт-
Петербургской декларации 1868 года, в которой были четко разграничены 
законные цели нападения и обозначено юридическое обоснование, которое 
должно действовать при проведении любых будущих операций и заключа-
ется в ослаблении военных сил неприятеля18. Принцип проведения разли-
чия, уточненный в  статье 48 Дополнительного протокола I, обеспечивает 
общую защиту для некомбатантов и  гражданских объектов19. Этот прин-
цип причисляется к нормам обычного права и в полной мере применим как 
к международным, так и к немеждународным вооруженным конфликтам20.

Принцип соразмерности

После выбора в качестве военной цели лица, группы лиц или здания сле-
дует приложить все усилия для подтверждения законности плана предсто-
ящих военных действий в  отношении выбранных объектов, что предпо-
лагает в первую очередь проведение проверки на предмет соразмерности. 
Эта проверка проводится ex ante, то  есть заблаговременно, поскольку, 
согласно нормам права, следует сопоставлять между собой такие ожидае-
мые или предполагаемые значимые факторы, как «потери среди граждан-

16 Международный Суд ООН. Консультативное заключение относительно законности угрозы 
ядерным оружием или его применения, 8 июля 1996 г., п. 78; Vincent Chetail, “The Fundamental 
Principles of  Humanitarian Law through the Case Law of  the International Court of  Justice”, 
Refugees Survey Quarterly, Vol. 21, No. 3, 2002, p. 200; Gentian Zyberi, The Humanitarian Face of the 
International Court of  Justice: Its Contribution to Interpreting and Developing International Human 
Rights and Humanitarian Law Rules and Principles, School of Human Rights Research Series, Vol. 26, 
Intersentia, Antwerp, Oxford and Portland, OR, 2008, p. 295.

17 Международный Суд (примечание 16 выше), с. 33, п. 78.
18 Gary D. Solis, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, 2nd ed., Cambridge 

University Press, Cambridge, 2010, p.  251; Jonathan Crowe and Kylie Weston-Scheuber, Principles 
of International Humanitarian Law, Edward Elgar Publishing, Northampton, MA, 2013, p. 71.

19 Andreas R. Ziegler and Jorun Baumgartner, “StGB 264”, in Hans Vest, Andreas R. Ziegler, Jürg 
Lindenmann and Stefan Wehrenberg (eds), Die Völkerstrafrechtlichen Bestimmungen des StGB: 
Kommentar, Dike Verlag AG, Zurich, 2014, p. 597.

20 J. Crowe and K. Weston-Scheuber (примечание 18 выше), p. 71.
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ского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам 
или то и другое вместе», с одной стороны и «конкретное и непосредствен-
ное военное преимущество»  — с  другой. Министерство обороны США 
подчеркивает следующее: «Принцип соразмерности является признанием 
прискорбной неизбежности сопутствующих жертв среди гражданского 
населения и  сопутствующего ущерба, который наносится гражданским 
объектам… невзирая на все попытки сторон конфликта приложить разум-
ные усилия для минимизации ранений и ущерба»21.

В теории любое сравнение значимых факторов должно быть выра-
жено в абстрактной количественной форме, а любой процесс обозначения 
конкретных живых существ в  виде абстрактных величин сопровожда-
ется риском жестокой и  безрассудной материализации этих понятий. Тем 
не менее проверка на соразмерность при всех возможных оговорках явля-
ется очень важным тестом. Лица, планирующие военное вмешательство, 
должны проводить эту проверку только после однозначного определения 
военного статуса цели, чтобы избежать сопутствующего ущерба или хотя бы 
минимизировать его за  счет принятия всех возможных мер предосторож-
ности. Статья 57 Дополнительного протокола I требует от военного коман-
дования делать все практически возможное, чтобы удостовериться в том, что 
объекты планируемого нападения являются военными объектами, а также 
чтобы  избежать нанесения случайного ущерба гражданскому населению 
и гражданским объектам или, во всяком случае, свести их к минимуму22.

Принцип военной необходимости

Еще одним чрезвычайно важным принципом международного гуманитар-
ного права является принцип военной необходимости23. В  рамках совре-
менной правовой концепции принцип военной необходимости должен 
оказывать сдерживающее воздействие на сражающиеся стороны, которые, 
согласно современным нормам, вправе лишь ослаблять вооруженные силы 
противника и  их боеспособность24. Совокупность норм международного 
гуманитарного права является воплощенным опровержением знаменитого 
высказывания Цицерона: «Inter arma leges silent» («Среди оружия законы 
безмолвствуют»). Напротив, оно представляет собой lex specialis, который 
был намеренно разработан с учетом военной необходимости. Еще в Санкт-
Петербургской декларации 1868 года и  Гаагском положении 1907 года 
говорилось о том, что цель международного гуманитарного права состоит 

21 U.S. Department of Defense, Conduct of the Persian Gulf War: Final Report to Congress, p. 3, доступно 
по адресу: https://www.tjsl.edu/slomansonb/9.7_Conduct_PGW_I.pdf (по состоянию на сентябрь 
2022 г.).

22 Petra Ochmannova, “Unmanned Aerial Vehicles and Law of  Armed Conflict Implication”, Czech 
Yearbook of Public and Private International Law, Vol. 2, No. 1, 2011, p. 154.

23 Michael N. Schmitt, “Military Necessity and Humanity in International Humanitarian Law: Preserving 
the Delicate Balance”, Virginia Journal of International Law, Vol. 50, No. 4, 2010, p. 796.

24 Gabriella Venturini, “Necessity in the Law of  Armed Conflict and in International Criminal Law”, 
in I. F. Dekker and E. Hey (eds), Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 41, No. 1, 2010, p. 48.

https://www.tjsl.edu/slomansonb/9.7_Conduct_PGW_I.pdf
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в уменьшении бедствий и ужасов войны в той мере, в какой это возможно 
перед лицом военной необходимости25. Можно с  твердой уверенностью 
заявлять, что в международном гуманитарном праве отсутствуют какие бы 
то ни было всеобщие доводы в пользу военной необходимости как оправ-
дания для возможных нарушений законодательных положений, закреплен-
ных в письменной форме (lex scripta), и отклонений от них. Международное 
гуманитарное право сегодня представляет собой совокупность обязатель-
ных и  неотменяемых прав, и, согласно нормам этого права, руководство-
ваться соображениями военной необходимости можно лишь в том случае, 
если это четко оговорено в  применимых положениях закона26. Принцип 
военной необходимости в том виде, в котором мы понимаем его сегодня, 
является частью обычного права и применяется как к международным, так 
и к немеждународным конфликтам в равной степени27.

Принцип гуманности

Международное гуманитарное право запрещает наносить чрезмерные 
по вреждения или причинять излишние страдания. Консультативное заклю-
чение Международного Суда относительно законности угрозы ядерным 
ору жием или его применения28 является четким напоминанием о  том, что 
«запрещается причинять излишние страдания комбатантам: соответственно, 
запрещается применять оружие, наносящее им такой вред или без пользы уве-
личивающее их страдания. При осуществлении второго принципа государ-
ства не пользуются неограниченной свободой выбора применяемого оружия».

Этот принцип был закреплен не  только в  Декларации 1868 года, 
но и в ряде других нормативных документов международного гуманитарного 
права. Так, в  статье 35(2) Дополнительного протокола I содержится более 
современная формулировка этого положения, где в числе прочего говорится: 
«Запрещается применять оружие, снаряды, вещества и методы ведения воен-
ных действий, способные причинить излишние повреждения или излишние 
страдания». Точно такая же норма обычного права применяется как к между-
народным, так и к немеждународным конфликтам в равной степени.

Сийар как область исследований  
и посвященный ему труд аш-Шайбани

Исламские правоведы и юристы разработали отдельную и частично неза-
висимую отрасль права под названием «сийар», которая занимается исклю-
чительно правовыми аспектами взаимодействия между политическим 
руководством исламских стран и  другими политическими структурами; 

25 A. R. Ziegler and J. Baumgartner (примечание 19 выше), p. 588.
26 Bernhard Kempen and Christian Hillgruber, Völkerrecht, Verlag C.H. Beck, Munich, 2007, p. 264.
27 Gökhan Güneysu, “Askeri Gereklilik İlkesi ve İnsancıl Hukuk”, Ankara Barosu Dergisi, Vol. 4, No. 1, 

2012, p. 99.
28 Международный Суд (примечание 16 выше), с. 33, п. 78.
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при этом под сийаром также понимается исследование проблематики воо-
руженных конфликтов с точки зрения исламского права. В частности, эта 
конкретная область исследований, в  которой описываются обязательства 
последователей мусульманской веры, служит правовой основой для взаи-
модействия на  политическом и  дипломатическом уровнях, а  также в  слу-
чае ведения войны. Сийар является результатом труда ученых-правоведов, 
и его положения были разработаны теоретиками (в частности, ведущими 
хадисоведами и авторитетными юристами), но на практике они применя-
ются (пусть не всегда в полном объеме) в одностороннем порядке полити-
ческими властями исламских государств.

Имама Азама Абу Ханифу (в честь которого была названа хана-
фитская правовая школа) принято считать правоведом, который первым 
в истории исламской юридической науки смог разработать системный под-
ход к  изучению вооруженных конфликтов29. Абу Ханифа также привлек 
к  работе на  эту тему своего ученика аш-Шайбани, которого он попросил 
написать труд под названием «ас-сийар ас-сагир». Затем Мухаммад Хасан 
аш-Шайбани также написал один из своих самых авторитетных трактатов 
в этой области — «Ас-сийар аль-кабир». В этой статье, однако, рассматри-
вается комментарий Мухаммада Ахмада ас-Сарахси30 к  работе «Ас-сийар 
аль-кабир» («Шарх китаб ас-сийар аль-кабир», далее именуемая сийа-
ром), поскольку оригинальный текст этого документа не дожил до наших 
дней31. Несмотря на утрату оригинала труда аш-Шайбани, никаких споров 
по  поводу подлинности комментария и  того факта, что в  нем идет речь 
именно об этой работе, не возникает. Комментарий ас-Сарахси был много-
кратно копирован, дополнен и  переведен на  разные языки мира. Власти 
Османской империи использовали этот комментарий, который был при-
знан авторитетным исследованием по вопросам войны и мира, в качестве 
учебника для старших военных чинов; комментарий также служил источ-
ником рекомендаций по  ведению войны, которыми комбатанты осман-
ской армии должны были руководствоваться во время военных действий32. 
В основу недавних научных исследований, посвященных позиции аш-Шай-
бани в отношении исламского права народов, в частности права вооружен-
ных конфликтов, также лег комментарий ас-Сарахси33.

В настоящей статье используется турецкий перевод коммента-
рия, выполненный комитетом исламских правоведов34, которые изучили 

29 Ahmet Yaman, Introduction to Turkish Translation of Siyar al-Kabir, Sarakhsi’s Commentary, Vol. 1, 
p. 9. См. примечание 35.

30 Подробнее о  вкладе ас-Саракси в  развитие исламского права вооруженных конфликтов 
см.:  Ahmed al-Dawoody, “Al-Sarakhsi’s Contribution to the Islamic Law of  War”, UCLA Journal 
of Islamic and Near Eastern Law, Vol. 14, No. 1, 2015.

31 Ahmet Yaman, “es-Siyeru’l Kebir”, İslam Ansiklopedisi, Vol. 37, pp. 327–9.
32 Aydın Taş, İmam Muhammed’in Usul Anlayışı, Nizamiye Akademi, Istanbul, 2019, p. 55.
33 См.: Osman Taştan, The Jurisprudence of  Sarakhsi with Particular Reference to War and Peace: 

A Comparative Study in Islamic Law, Unpublished PhD Thesis, University of Exeter, 1993.
34 В целях проверки подлинности авторы также сверялись с версиями на арабском и английском 

языках; в переводе на турецкий язык с комментариями содержится более подробная инфор-
мация.
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не  только оригинал текста, но  и  предыдущие переводы на  разные языки 
и  копии оригиналов, имеющиеся в  распоряжении библиотек35. Можно 
утверждать, что в этой работе отражен широкий спектр тем, которые пред-
ставляют наибольший интерес с точки зрения права народов. В частности, 
в  ней рассматривались такие вопросы, как преимущества несения воен-
ной службы в приграничных районах; нормы, которым должны следовать 
военные командиры; принципы развертывания войск; использование фла-
гов и знамен; рамочные правила, в соответствии с которыми необходимо 
обращаться к  противнику с  призывом обратиться в  мусульманскую веру 
или принять условия мира; дипломатические отношения; правила обраще-
ния с военными трофеями и военнопленными, а также соглашения с дру-
гими странами36. В сийаре, где, судя по всему, отстаивается идея этического 
и  военного превосходства ислама, много говорится о  джихаде как о  под-
ходе к ведению войны и религиозном долге мусульман.

Сийар, в котором в качестве подкрепления правовой аргументации 
приводится множество отсылок на аяты и хадисы из Корана, представляет 
собой убедительное отображение исламского подхода к установлению мира 
с  немусульманскими общинами и, при необходимости, к  ведению войны. 
Поскольку этот труд был написан во времена военного и политического вер-
ховенства ислама, в нем почти ничего не говорилось о правилах, которым 
должен следовать неприятель, и, напротив, предлагался односторонний 
подход, согласно которому вся ответственность возлагалась исключительно 
на  мусульманских комбатантов. В  то же время, будучи самостоятельной 
правовой дисциплиной, сийар не  ограничивается установлением правил, 
распространяющихся на  взаимодействие между мусульманами, и  регла-
ментирует их взаимодействие с немусульманами, формируя нормы, кото-
рые также «регулируют внешние аспекты мусульманства»37. Это напрямую 
связано с  отношением к  исламу как к  доминирующей и  превосходящей 
(и всеобщей) религии, нацеленной на «преодоление этноцентризма»38.

По мере распространения ислама не  только правители стран, 
но  так же правоведы и  юристы мусульманского мира стремились убедить 
всех тех, кто к нему не принадлежал, в справедливости исповедуемой ими 
всеобщей идеи об окончательном спасении, даже если отстаивать эту идею 
приходилось с  помощью меча. Результатом этого стремления стала раз-
работка односторонних правил обращения с  немусульманами, поскольку 
цель заключалась в том, чтобы убедить их в привлекательности ислама как 
вероучения, а не в том, чтобы вынудить их подчиниться власти исламских 
правителей. Вот почему в последнее время правоведы склоняются к тому, 

35 Muhammad b. Ahmad al-Sarakhsi, İslam Devletler Hukuku: Şerh’üs Siyeri’l Kebir, Vols I–V, edited by 
Ahmet Yaman, translated by İbrahim Sarmış and Sait Şimşek, Eğitaş, Konya, 2001 (в тексте фигури-
рует как «сийар»).

36 A. Yaman (примечание 31 выше), p. 328.
37 Yasuaki Ōnuma, “When was the Law of  International Society Born? An Inquiry of  the History 

of  International Law from an Intercivilizational Perspective”, Journal of  the History of  International 
Law, Vol. 2, No. 1, 2000, p. 19.

38 Ibid.
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чтобы рассматривать сийар в  качестве исламского права народов, и  цен-
тральным элементом научных исследований является работа аш-Шай-
бани по сийару39. В качестве предпосылок для создания сийара была также 
названа концепция исламского международного порядка40. Некоторые 
специалисты, однако, говорят о более адресном характере этой доктрины, 
считая ее исламским подходом к вопросам войны и мира41.

Фундаментальные принципы исламского права  
в труде «Ас-сийар аль-кабир»

Был написан целый ряд научных трудов, посвященных исламскому подходу 
к ведению войны и тем ограничениям и обоснованиям, которые предлага-
ются в рамках такого подхода; в то же время лишь в очень небольшой части 
этих исследований предпринимаются попытки сформулировать основ-
ные принципы, которые составляют основу исламских норм и стандартов, 
применимых к ситуациям вооруженных конфликтов42. В настоящей статье 
этот вопрос рассматривается еще более узконаправленно: предметом осо-
бого интереса в данном случае становятся те принципы исламского права, 
которые изложены в труде по сийару авторства аш-Шайбани и могут быть 
применены к  современным вооруженным конфликтам. Для этого авторы 
статьи проводят сравнительный анализ исламских принципов о  личной 
религиозной (и правовой) ответственности в том их виде, в котором они 
изложены в труде по сийару43. 

39 См., например: Majid Khadduri, The Islamic Law of  Nations: Shaybani’s Siyar, Johns Hopkins 
Press, Baltimore, 1966; Majid Khadduri, “Islam and the Modern Law of Nations”, American Journal 
of International Law, Vol. 50, No. 2, 1956; Jean Allain, “Acculturation through the Middle Ages: the 
Islamic Law of Nations and its Place in the History of international Law”, in Alexander Orakhelashvili 
(ed.), Research Handbook on the Theory and History of International Law, Edward Elgar, Northampton, 
MA, 2011; Shameem Akhtar, “An Inquiry into the Nature, Origins and Source of  Islamic Law 
of  Nations”, Islamic Studies, Vol.  10, No.  1, 1971; Haniff Ahamat and Mohd Hisham Mohd Kamal, 
“Modern Application of  Siyar (Islamic Law of  Nations): Some Preliminary Observations”, Arab 
Law Quarterly, Vol.  25, No.  3, 2011; and Mohammad Talaat al-Ghunaimi, The Muslim Conception 
of International Law and The Western Approach, Martinus Nijhoff, The Hague, 1968.

40 См.: Bassam Tibi, “Islamic Law/Shari’a, Human Rights, Universal Morality and International Relations”, 
Human Rights Quarterly, Vol. 16, No. 2, 1994; Shahrbanou Tadjbakhsh, “International Relations Theory 
and the Islamic Worldview”, in Amitav Acharya and Barry Buzan (eds), Non-Western International 
Relations Theory: Perspectives on and Beyond Asia, Routledge, London, 2010; Muhammad Hamidullah, 
The Muslim Conduct of State, Islamic Book Trust, Kuala Lumpur, 2011.

41 См.: Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam, Johns Hopkins Press, Baltimore, MD, 1979; 
John Kelsay and James Johnson (eds), Just War and Jihad, Greenwood Press, New York, 1991; Hilmi 
M. Zawati, Is Jihäd a Just War? War, Peace, and Human Rights under Islamic and Public International 
Law, Edwin Mellen Press, Lewiston, NY, 2001; S. M. Farid Mirbagheri, War and Peace in Islam: 
A Critique of Islamic/ist Political Discourses, Palgrave, New York, 2012.

42 См.: Matthias Vanhullebusch, “General Principles of Islamic Law of War: A Reassessment”, Yearbook 
of  Islamic and Middle Eastern Law, Vol. 13, No. 1, 2006–2007; ад-Давуди, Ахмед. Исламское пра-
во и международное гуманитарное право: введение в основные принципы // Международный 
журнал Красного Креста. Т. 99, № 3, 2017.

43 Подробнее о  сравнительном исследовании на  тему обращения с  военнопленными по  нор-
мам исламского права войны и МГП см.: Mohamed el-Zeidy and Ray Murphy, “Prisoners of War: 
A Comparative Study of the Principles of International Humanitarian Law and the Islamic Law of War”, 
International Criminal Law Review, Vol. 9, No. 4, 2009.
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Анализ текста показывает, что в сийаре особо подчеркивается значи-
мость джихада, который выступает в качестве средоточия мусульманского 
самосознания. В  сийаре имеется множество упоминаний о  достоинствах 
и  преимуществах джихада как института, призванного утвердить верхо-
венство ислама (что обеспечивается силами центральных органов власти), 
и  как обязательства для каждого отдельного верующего. Все, что имеет 
отношение к  джихаду, провозглашается религиозной/священной ценно-
стью44, а  сам джихад45 как форма вооруженного противостояния с  невер-
ными или врагами ислама превозносится в качестве наиболее правильной 
модели поведения46. Подобно тому, как джихад объявляется религиозным 
долгом и юридической обязанностью, — причем в первую очередь для ком-
батантов (после принятия законными государственными органами реше-
ния о начале военных действий) — персональная ответственность каждого 
воюющего мусульманина во время вооруженного конфликта точно так же 
устанавливается исходя из  общей концепции джихада, который можно 
вести только во имя Аллаха47.

Это означает, что все мусульмане — как правители, так и граждане их 
стран — отвечают перед Аллахом, который требует от них проводить джи-
хад в соответствии с определенными правилами. Однако, судя по всему, как 
минимум в  некоторых случаях соблюдение этих правил зависит от  ответ-
ного поведения неприятеля. В  случае двусторонних соглашений настоя-
тельно рекомендуется взаимность. В  то же время правила, касающиеся 
личной ответственности, носят односторонне обязывающий характер48; это 
означает, что они должны соблюдаться независимо от того, руководствуются 
ли солдаты неприятеля такими же ограничениями. В то же время в ислам-
ской юридической и  философской научной литературе, включая сийар, 
ничего не говорится о том, обеспечивается ли должным образом соблюде-
ние комбатантами этих правил персональной религиозной ответственности 
и преду смотрено ли какое-либо соразмерное наказание за их нарушение49.

Следует напомнить о том, что в сийаре содержатся правила, соблю-
дать которые обязаны только мусульмане; то  есть речь идет об односто-

44 Например, в  сийаре отдельный раздел посвящен рибату (воинская пограничная служба для 
защиты дар-уль-ислама — «обители ислама»). См.: al-siyar, Vol. 1, pp. 33–60.

45 Ученые классической исламской школы, как правило, проводят различия между «большим» 
и «малым» джихадом, утверждая, что ислам по своей природе — неагрессивная религия, по-
скольку ее центральным элементом является именно большой джихад, требующий прилагать 
усилия для сдерживания греховных импульсов. Подробнее см.: David Cook, Understanding Jihad, 
University of California Press, Los Angeles, CA, 2005, pp. 5–32. В то же время изучение этого разли-
чия представляет больший интерес в контексте дискуссии на тему права объявлять войну (jus 
ad bello).

46 См.: al-siyar, Vol. 1, pp. 41 and 48.
47 Al-siyar, Vol. 1, p. 60.
48 Al-siyar, Vol. 1, p. 61.
49 В редких случаях в сийаре предусматривается персональное наказание для тех, кто нарушает 

нормы права вооруженных конфликтов. Так, например, если зимми незаконно убивает ком-
батанта неприятеля, получившего гарантии безопасности, и конфискует его имущество, то он 
не только обязан возместить убытки, но и приговаривается к порке и тюремному заключению, 
продолжительность которого устанавливается правителем. См.: al-siyar, Vol. 1, p. 298.
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ронней ответственности каждого отдельного комбатанта безотносительно 
ответственности противника. Таким образом, представляется вполне 
логичным, что значительная часть книги посвящена правовым и духовным 
обязательствам каждого приверженца ислама перед правителем, мусуль-
манским миром и соответствующей системой верований50, а также его пра-
вам мусульманина и  преимуществам воина51. Поскольку сийар не  ставит 
своей задачей установить ответственность тех, кто не  исповедует ислам, 
в нем не предусмотрены отдельный раздел или дискуссия на тему того, что 
можно было бы трактовать как право ведения войны (jus in bello), закре-
пляющее обязательства вовлеченных сторон. 

Несмотря на  то что в  целом ряде научных работ перечисляются 
многочисленные отсылки исламских правоведов к нормам гуманитарного 
права, применимым к вооруженным конфликтам, основная идея исламского 
подхода к  этому вопросу кратко изложена в  следующих наставлениях 
халифа Абу Бакра для его военачальников:

Послушайте меня, мои добрые офицеры, ибо я  намерен назвать вам 
десять правил поведения солдата на  поле брани. Недопустимо пре-
дательство, нельзя отступать от  верного пути. Вы не  имеете права 
осквернять тела усопших. Нельзя убивать детей, женщин и  стариков. 
Недопустимо портить или жечь деревья, особенно если они плодоносят. 
Нельзя уничтожать стада, принадлежащие противнику, их надлежит 
сберечь для собственного пропитания. Если на  пути вам встретятся 
люди, которые посвятили свою жизнь монашеству, не трогайте их52. 

На основании этой краткой речи и  содержания сийара можно перечис-
лить общие принципы, которые могут соотноситься с основными целями 
и телеологическими истоками исламского права вооруженных конфликтов. 
Следует отметить, что мы смогли сформулировать эти общие принципы 
на  основании конкретных постулатов и  диспутов, которые приводятся 
в  работе ас-Сарахси, что не  означает перехода от  этих принципов к  кон-
кретным суждениям, представленным в работе.

Принцип проведения различия

В сийаре подробно описываются отдельные лица и целые группы, которым 
в соответствии с принципом проведения различия предоставляется защита. 
Согласно общему правилу, в основе которого лежит аят Корана, особо под-
черкивающий, что мусульмане должны воевать лишь с  теми, кто пошел 
на них войной53, мусульманские комбатанты не атакуют и не на пада ют на тех, 
кто явным образом избегал любых военных действий. В сийа ре содержится 

50 См., например: al-siyar, Vol. 1, pp. 171–6.
51 См., например: al-siyar, Vol. 1, pp. 177–80 and 181–97.
52 Сахих Муслима, т. 19, хадис № 4292.
53 Коран 2:190 [здесь и далее все цитаты из Корана даны в переводе М. Н.-О. Османова. — Прим. 

пер.].
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множество четких упоминаний таких лиц просто потому, что они являются 
некомбатантами. Так, например, нельзя убивать монахов, которые не поки-
дают пределов своих монастырей и занимаются исключительно служением 
своей вере54. Тот же принцип действует и  в  отношении женщин, которые 
не принимают никакого участия ни в каких вооруженных конфликтах. При 
этом особо оговариваются и  исключения из  этого правила неприкосно-
венности: даже малейшее или опосредованное участие, например попытки 
подбодрить или воодушевить солдат противника, означает, что правило 
о  предоставлении защиты утрачивает силу55. Рекомендуется более терпи-
мое отношение к  несовершеннолетним (по-видимому, маленьким детям 
и  подросткам); комбатантам предписывается принимать все возможные 
меры предосторожности, чтобы не допустить гибели несовершеннолетних, 
даже если они в той или иной степени принимают участие в конфликте56. 
При этом для стариков такое мягкое обращение не  предусматривается, 
поскольку пророк Мухаммад разрешил своим воинам убить старика, кото-
рый давал полезные советы войскам неприятеля57. Мусульманские воин-
ские подразделения также должны использовать знамена и флаги опреде-
ленных цветов, которые указаны в перечисленных в сийаре хадисах, чтобы 
их можно было отличить от вышедших из строя комбатантов58.

Немусульмане, заключившие с  мусульманами пакт о  мире, авто-
матически считаются некомбатантами, на  которых распространяются все 
соответствующие правила. В сийаре особо отмечается, что собственность 
немусульман, заключивших мирное соглашение с  мусульманами, не  под-
лежит принудительной конфискации на  основании установленного пра-
вила о том, что движимое и недвижимое имущество мусульман не может 
быть изъято на незаконных основаниях59. Точно так же даже немусульмане, 
в  первую очередь христиане и  евреи, проживающие в  регионах, которые 
квалифицируются как дар аль-харб (страна, где проживают немусульмане, 
или «обитель войны»)60, заслуживают уважения и  обращения наравне 
с мусульманами при условии, что они не являются признанными комбатан-
тами61. Так, например, если солдат неприятеля заявляет, что он христианин, 
который в прошлом служил в армии, но теперь стал священником, то его 
следует признать некомбатантом и предоставить иммунитет62. 

Военнопленные также причисляются к вышедшим из строя комба-
тантам, то есть им следует сохранять жизнь. Несмотря на строжайшее тре-

54 Al-siyar, Vol. 1, p. 62.
55 Al-siyar, Vol. 1, p. 63.
56 Al-siyar, Vol. 1, p. 63.
57 Al-siyar, Vol. 1, p. 64.
58 Al-siyar, Vol. 1, p. 89.
59 Al-siyar, Vol. 1, p. 149.
60 Подробнее о  понятиях «дар-уль-харб» и  «дар-уль-ислам» см.:  Giovanna Calasso and Giuliano 

Lancioni (eds), Dār al-Islām / Dār al-Harb: Territories, People, Identities, Brill, Leiden, The Netherlands, 
2017.

61 См.: al-siyar, Vol. 1, pp. 161–4.
62 Al-siyar, Vol. 4, p. 27.
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бование всегда подчиняться приказам командира, солдаты, отказавшиеся 
убивать военнопленных вопреки приказу старшего по званию, не подлежат 
привлечению к ответственности63. Хотя в сийаре нет положений, которые 
описывали бы ответственность военного командования в  современном 
понимании этого термина, в нем есть история о том, как пророк Мухаммад 
обязал командира, отдавшего приказ об убийстве военнопленных, выпла-
тить компенсацию64. Несмотря на  наличие явных договоренностей 
о запрете на убийство военнопленных, дополнительные права, предостав-
ляемые таким лицам, варьировались в зависимости от обстоятельств, что 
повлияло на юридические трактовки и подходы к этому вопросу65. На заре 
становления ислама, когда пророку Мухаммаду нужно было продемонстри-
ровать свою терпимость и милосердие, за военнопленными закреплялись 
широкие права. В  соответствии с  аятом Корана «милуйте, или же берите 
выкуп», в котором говорится об окончании битвы при Бадре, мусульмане 
должны были отпустить взятых в  плен солдат неприятеля в  обмен либо 
на мусульманских военнопленных, либо на выкуп66. После жалоб военно-
пленных противника по итогам битвы пророк Мухаммад наказал мусуль-
манам обращаться с  ними достойным образом; в  Коране есть следующие 
строки, в  которых превозносится следование мусульман этому наказу: 
во имя любви к Нему «они дают пищу бедным, сиротам и пленникам, хотя 
и сами нуждаются в ней»67.

На такое обращение имеют право и те, кому предоставляется аман 
(что дословно можно перевести как «безопасная доставка», или «гарантии 
безопасности»)68, ставший новой практикой как в теоретической, так и в пра-
воприменительной части исламского права, проистекающей из  домусуль-
манских традиций, хадисов пророка Мухаммада и Корана. Лица, которым 
предоставляется аман (их называют «мустаамин»), отличаются от военно-
пленных тем, что они принимают решение не участвовать в вооруженном 
конфликте, хотя все еще в  состоянии выполнять свои задачи в  качестве 
комбатантов. Предоставление гарантий безопасности солдатам неприя-
теля, что во  многом пересекается с  принципом военной необходимости, 
является предпочтительным способом добиться поставленных военных 
целей за счет гарантированного как минимум временного устранения воен-
ной угрозы, исходящей от неприятеля. В сийаре имеется довольно длинный 
раздел, в котором подробно расписывается, кто имеет право на получение 
и предоставление амана, а также правила, регламентирующие использова-

63 Al-siyar, Vol. 1, p. 183.
64 Al-siyar, Vol. 1, p. 184.
65 См.: Lena Salaymeh, “Early Islamic Legal-Historical Precedents: Prisoners of War”, Law and History 

Review, Vol. 26, No. 3, 2008.
66 Коран 47:4.
67 Коран 76:8.
68 Подробнее об амане см., в т. ч.: John Wansbrough, “The Safe-Conduct in Muslim Chancery Practice”, 

Bulletin of  the School of Oriental and African Studies, Vol. 34, No. 1, 1971; and Mostafa Mohaghegh 
Damad, “The Institution of  Aman in the Islamic Law of  War”, International Journal of  Humanities, 
Vol. 3, No. 1, 1991.



238

Дж. Чакмак и Г. Гюнейсу

ние этого инструмента69. Общие нормы предписывают любому мусульма-
нину, независимо от того, соблюдает ли он все догмы ислама, обеспечить 
гарантии безопасности немусульманам, и впоследствии соблюдение этого 
правила стало обязательным для всех мусульман и обеспечило временные 
гарантии для адресатов этих мер70. Сийар также ссылается на действия про-
рока Мухаммада и халифа Умара как на аргумент в пользу того, что женщи-
ны-мусульманки также могут предоставлять аман немусульманам71, однако 
в нем также уточняется, что любые заявления зимми (жителей исламского 
государства, не  исповедующих ислам)72 о  предоставлении гарантий безо-
пасности являются юридически недействительными даже в  тех случаях, 
когда они сражаются вместе с мусульманами против общего противника73, 
за  исключением ситуаций, когда командир воинского подразделения или 
один из мусульман-комбатантов дает им соответствующее разрешение74.

Поскольку аман представляет собой имеющее обязательную юри-
дическую силу соглашение между всеми мусульманами (и исламскими 
политическими и  правовыми структурами) и  немусульманами, которым 
таким образом предоставляются соответствующие привилегии, любое 
нарушение условий этого соглашения влечет за собой возмещение ущерба. 
Так, например, в сийаре говорится о том, что если группа мусульман-ком-
батантов нападет на  группу неверных, которым предоставляется защита 
в рамках такого договора, и убьет мужчин, пощадив женщин и сохранив их 
имущество, то им придется выплачивать компенсации за незаконное убий-
ство этих людей75. Условия гарантий безопасности, даже если рассматри-
вать их в более широком контексте, распространяются и на тех, кто решил 
принять исламскую веру, причем даже в тех случаях, когда такое решение 
принимается под влиянием внешних военных обстоятельств, например 
во время осады, которая с высокой долей вероятности закончится победой 
мусульман76. Учреждение института амана в  обоих случаях служит цели 
избежать нецелесообразного применения силы и  расходования военных 
ресурсов и  при этом выполнить поставленную военную задачу. В  случае 
предоставления амана комбатанты противника получают статус «вышед-
ших из строя» и право на защиту, оговоренную в исламском праве воору-
женных конфликтов. Положения о гарантиях безопасности нередко трак-
туются очень широко и включают в себя, например, предоставление амана 
военнопленному, который продемонстрировал открытое неповиновение 

69 Al-siyar, Vol. 1, pp. 255–385.
70 Al-siyar, Vol. 1, p. 255.
71 Al-siyar, Vol. 1, pp. 256–7. Рабы и дети из числа мусульман могут давать гарантии безопасности 

только в том случае, если сами являются комбатантами.
72 Подробнее о правовом статусе зимми согласно исламскому праву см.: Nasim Hasan Shah, “The 

Concept of Al-Dhimmah and the Rights and Duties of Dhimmis in an Islamic State”, Journal of  the 
Institute of Muslim Minority Affairs, Vol. 9, No. 2, 1988.

73 Al-siyar, Vol. 1, p. 259.
74 Al-siyar, Vol. 1, p. 281.
75 Al-siyar, Vol. 1, p. 261.
76 Al-siyar, Vol. 1, p. 263.
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халифу Умару и заявил, что его народ не будет подчиняться мусульманам 
только лишь потому, что избранный Пророк — тоже мусульманин77. В то же 
время, согласно сийару, посланники имеют право на значительный имму-
нитет и не нуждаются в соглашениях о гарантиях безопасности. В том слу-
чае, когда посланнику предоставляется вся полнота полномочий, он счи-
тается неприкосновенным, даже если у него имеется запечатанное письмо, 
которое, возможно, было направлено правителем противника; в  качестве 
меры предосторожности мусульманским комбатантам настоятельно реко-
мендуется удостовериться в подлинности таких утверждений78. 

Принцип военной необходимости

Принцип военной необходимости в  некоторых случаях служит допол-
нением к  принципу проведения различия, а  в некоторых других случаях 
оба этих принципа рассматриваются как равнозначные по  своей важно-
сти. В  сийаре приводится целый ряд правил и  рекомендаций, позволяю-
щих провести четкие различия между комбатантами и  некомбатантами. 
В этой связи правителям настоятельно рекомендуется назначать команди-
ров любых воинских подразделений, независимо от их размеров, из числа 
лиц с высокими моральными принципами и качествами79. Правителю над-
лежит выбирать тех, кто является экспертами в военных вопросах, чтобы 
они вели войну по всем правилам, избегали ненужных жертв и добивались 
поставленных военных целей наиболее разумными методами80. Весь млад-
ший состав воинского подразделения по  тем же причинам должен следо-
вать приказам своих командиров и полностью им подчиняться81, за исклю-
чением ситуаций, когда совершенно очевидно, что выполнение такого 
приказа повлечет за  собой невосполнимый ущерб и  полное уничтожение 
армии. В  этих случаях мусульманские комбатанты не  обязаны слушаться 
приказов своего командира82.

Эти ограничения и их смысл связаны не столько со святостью чело-
веческой жизни, сколько с  тем, что убийство некомбатантов не  является 
необходимым и порой не отвечает интересам воюющих. Та же логика лежит 
и в основе ограничений, предписывающих бережно относиться к окружаю-
щей среде и не уничтожать скот. Так, например, не следует без особой нужды 
срубать деревья, особенно если есть все основания рассчитывать на то, что 
по  итогам сражения эта территория перейдет под контроль мусульман83. 
Равно как и скот разрешается резать лишь в том случае, если войску тре-
буется провизия, чтобы накормить солдат84. Анализ разделов, посвящен-

77 Al-siyar, Vol. 1, p. 265.
78 Al-siyar, Vol. 1, p. 290.
79 Al-siyar, Vol. 1, p. 79.
80 Al-siyar, Vol. 1, p. 80.
81 Al-siyar, Vol. 1, p. 82.
82 Al-siyar, Vol. 1, pp. 181–4.
83 Al-siyar, Vol. 1, p. 65.
84 Al-siyar, Vol. 1, p. 65.



240

Дж. Чакмак и Г. Гюнейсу

ных защите окружающей среды, свидетельствует о  том, что мусульман-
ским бойцам настоятельно рекомендуется избегать массовых разрушений, 
особенно если у них есть все шансы в ближайшем будущем завоевать эти 
земли85. В то же время эти ограничения перестают действовать в ситуации, 
когда войску требуется вырубить деревья или отравить воду для достиже-
ния своих военных целей86.

Хитрость, особенно если она носит характер расплывчатых фор-
мулировок, является допустимой в случае военной необходимости, то есть 
ради выполнения военных задач, тогда как откровенная ложь и веролом-
ство в широком смысле слова запрещены87. В сийаре приводятся более под-
робные примеры, призванные наглядно проиллюстрировать, где пролегает 
эта размытая граница между хитростью и  обманом. Так, например, сол-
дат-мусульманин может с помощью намеков создать впечатление (не делая 
при этом откровенно лживых заявлений), будто его армия уже победила 
в битве, и тем самым вынудить противника сдаться88. В сийаре приводится 
история о  том, как пророк Мухаммад, которому во  время Битвы с  союз-
ными племенами (также известна как Битва у  рва) сообщили о  решении 
одного из  племен Медины расторгнуть соглашение и  присоединиться 
к нападающим, намекнул, что это племя поступило так по его же просьбе, 
и тем самым посеял в душе Абу Суфьяна, командовавшего войском язычни-
ков из Мекки, сомнение в крепости нового союза89. В то же время мусуль-
манам во время войны запрещается прибегать к откровенной лжи. В сий-
аре говорится: если мусульманский комбатант сообщает осажденным, что 
исламский правитель предоставляет им гарантии безопасности (хотя это 
не  соответствует действительности), то  все мусульмане, включая самого 
правителя, обязаны обеспечить им аман90. Если группа мусульман обманы-
вает комбатантов противника, заявляя, что они являются посланниками, 
которые уполномочены правителем предоставить гарантии безопасности 
или обсудить условия заключения мира, и благодаря этому получает воз-
можность проникнуть на  территорию неприятеля, то  члены этой группы 
не имеют права кого бы то ни было убить или изъять какое-либо имуще-
ство91.

По итогам критического анализа сийара можно заключить, что 
комбатантам неприятеля, которые обращаются к мусульманам с просьбой 
дать гарантии безопасности, предоставляются достаточно широкие права, 
а  значит, главная цель заключается в  том, чтобы нейтрализовать исходя-
щую от  противника военную угрозу. Положения сийара, в  соответствии 
с  которыми комбатантам по  договору предоставляется иммунитет, при-

85 Al-siyar, Vol. 1, pp. 71 and 73–4.
86 Al-siyar, Vol. 4, p. 58.
87 Al-siyar, Vol. 1, p. 135.
88 Al-siyar, Vol. 1, pp. 135–6.
89 Al-siyar, Vol. 1, pp. 136–8.
90 Al-siyar, Vol. 1, p. 344.
91 Al-siyar, Vol. 2, p. 47.
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званы минимизировать потенциальный ущерб от  наступательной воен-
ной операции и как можно скорее добиться поставленных военных целей 
за  счет скорейшего отказа противника от  дальнейшего противостояния. 
Гарантии безопасности предоставляются даже в  тех случаях, когда ком-
батанты неприятеля находятся в  относительно неблагоприятном положе-
нии с военной точки зрения. Комбатанты противника, которые, например, 
не имеют укрытия в виде крепости, вправе обратиться с просьбой о дого-
ворных гарантиях безопасности; согласно сийару, этот договор может даже 
предусматривать защиту имущества и членов семьи комбатанта, которых 
он привезет из  своего родного города, за  исключением собственности, 
которая находится на поле битвы и осаждаемых территориях92, поскольку 
в таком случае речь идет о военных трофеях93.

В основе концепции амана как нового прочтения положений ислам-
ского права вооруженных конфликтов лежат две основные предпосылки: 
как уже говорилось выше, он призван ускорить достижение военных целей; 
его условия подлежат соблюдению и  выполнению в  том виде, в  котором 
они изложены в  договоре. Иными словами, цель состоит не  в  том, чтобы 
демонстрировать милосердие в адрес противника, а в том, чтобы четко дать 
понять: после заключения договора мусульмане строго соблюдают все пра-
вовые обязательства, которые они взяли на себя в рамках такого договора. 
В  сийаре говорится, что если во  время военного конфликта комбатанты 
неприятеля, которые находятся в защищенной крепости, сообщают мусуль-
манам о  своем намерении направить делегацию для переговоров на  тему 
гарантий безопасности, а мусульмане, в свою очередь, принимают условия 
их проведения, то соглашение, достигнутое по итогам переговоров с деле-
гатами, будет иметь обязательную силу. Таким образом, если, например, 
в  обмен на  капитуляцию делегация просит предоставить гарантии безо-
пасности только ее собственным членам, мусульмане не  обязаны давать 
такие гарантии всем остальным осажденным в крепости после получения 
контроля над ней, и в этом случае совершенно неважно, насколько честны 
были делегаты, когда рассказывали своим солдатам об условиях соглаше-
ния, заключенного с мусульманами94.

То же самое касается и  гипотетической ситуации, когда мусуль-
манскому посланнику предоставляются полномочия провести переговоры 
с комбатантами неприятеля относительно условий соглашения о гарантиях 
безопасности. В  сийаре отмечается: если посланник обещает командиру 
войск противника, что ему, его близким и соплеменникам будут предостав-
лены гарантии безопасности в обмен на открытие ворот в крепость, то слова 
посланника будут иметь для мусульман обязательную силу даже в том слу-
чае, если у  него не  было соответствующих полномочий. Таким образом 
после открытия ворот крепости мусульманские комбатанты не могут брать 

92 Al-siyar, Vol. 2, p. 1.
93 Al-siyar, Vol. 2, p. 3.
94 Al-siyar, Vol. 2, p. 9.
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тех, кто в ней находился, в плен или изымать их имущество95. В этом случае 
основной упор вновь делается на соблюдение гарантий, предоставляемых 
соглашением его сторонам. То есть твердая уверенность, которую сторона 
противника обретает в  результате обещаний посланника, подкрепляется 
дальнейшими действиями мусульман. При этом совершенно неважно, 
является ли посланник мусульманином, зимми или неприятельским ком-
батантом, которому ранее предоставили гарантии безопасности: его слова 
в любом случае будут иметь обязывающий характер для всех мусульман96. 
Гарантии безопасности могут также предоставляться и  пленным, и  тогда 
они также будут иметь обязательную юридическую силу для всех мусуль-
ман. В то же время в этом случае сфера применения амана носит довольно 
ограниченный характер. Поскольку гарантии безопасности предоставля-
ются в  период, когда их получатель уже не  является комбатантом, он все 
равно считается военным трофеем, и единственное, на что он может в такой 
ситуации рассчитывать, — это освобождение от возможной казни97.

В некоторых случаях договорные условия амана могут предусматри-
вать предоставление защиты лицам, на которых он распространяется. Если, 
например, группа людей из страны, которая относится к категории «обитель 
войны», получила гарантии безопасности, а затем подверглась нападению 
со стороны комбатантов неприятеля во время пребывания на территории 
«обители ислама» и была изгнана с исламских земель, мусульмане по закону 
обязаны представить помощь тем, кто подпадает под действие соглашения 
об амане. Это конкретное правило действует в отношении всех получате-
лей амана, которые находятся на территории мусульманского государства 
и в качестве зимми имеют право рассчитывать на защиту мусульман98. Таким 
образом, комбатантам неприятеля заранее известно, что, стоит им сложить 
оружие и обратиться к мусульманской стороне с просьбой о предоставле-
нии гарантий безопасности, их жизни не будут больше подвергаться угрозе 
и что мусульмане будут обязаны выполнить условия соглашения и прило-
жат все необходимые усилия для обеспечения их защиты. Такая широта 
применения этих правил связана со стремлением предложить неприятель-
ским силам как можно более убедительные аргументы отказаться от войны 
с мусульманами, с тем чтобы последние получили возможность добиваться 
своих военных целей и избегать при этом излишнего ущерба.

Принцип гуманности

Ислам (и, соответственно, сийар) исходит из  предпосылки о  том, что 
исламская вера есть путь к вечному спасению, а мусульмане должны ста-
раться донести это знание до неверных; этот тезис оказал колоссальное 
влияние на поведение мусульман, даже в периоды вооруженных конфлик-

95 Al-siyar, Vol. 2, p. 17.
96 Al-siyar, Vol. 2, p. 18.
97 Al-siyar, Vol. 2, p. 43.
98 Al-siyar, Vol. 5, p. 11.
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тов, поскольку, до тех пор пока есть надежда обратить противника в истин-
ную веру, мусульманам следует проявлять максимальную осторожность 
и  прибегать к  мирным средствам урегулирования. Помимо соблюдения 
общего кодекса поведения мусульманам негласно рекомендуется поддер-
живать хорошие отношения с неверными, особенно если с ними связывают 
кровные узы99. Точно так же мусульманский воин не должен убивать своего 
отца, даже если тот сражается на стороне противника100. Иными словами, 
джихад, который ведется в  формате вооруженных столкновений, расце-
нивается не как полная свобода убивать противников, а скорее как поли-
тические рамки и набор правил, обусловленных правовыми и этическими 
приоритетами. 

Во время боевых действий этот подход принимал форму морального 
обязательства с уважением относиться к солдатам неприятеля уже на том 
основании, что все они  — люди. Коран и  хадисы предписывают мусуль-
манским комбатантам принимать участие в  вооруженных конфликтах, 
но  только для выполнения поставленных военных задач; таким образом, 
им не следует прибегать к мести, включая применение пыток, самовольные 
расправы и осквернение тел погибших. Даже военнопленные, согласно пер-
вичным источникам ислама, имеют право на достойное обращение:

Нельзя держать пленных связанными или в  кандалах. Нельзя нано-
сить им увечья. Нельзя добивать раненых. Нельзя преследовать тех, 
кто отступает или сложил оружие. Нельзя убивать стариков, женщин 
и детей. Нельзя рубить деревья за исключением случаев крайней необ-
ходимости. Нельзя отравлять почву. Нельзя лишать источников водо-
снабжения101.

Несмотря на  существование целого ряда разнообразных (и в  некоторых 
случаях противоречивых) позиций в отношении обращения с военноплен-
ными и  тех правил, которые к  ним применимы, подавляющее большин-
ство мусульманских правоведов и ученых утверждают, что военнопленных 
нельзя подвергать воздействию невыносимой жары, чрезвычайного холода, 
голода, жажды и других разновидностей пыток102. Точно так же как отдель-
ные мусульмане, так и мусульманские власти в целом, согласно исламским 
юристам, не должны прибегать к таким мерам, как жестокое или бесчело-
вечное обращение с  военнопленными103. Рекомендованное мусульманам 
гуманное обращение с  военнопленными приравнивается к  акту милосер-
дия104.

199 Al-siyar, Vol. 1, pp. 113–16.
100 Al-siyar, Vol. 1, p. 124.
101 Хадис цит. по: M. Khadduri (примечание 41 выше), p. 106.
102 M. Hamidullah, The Muslim Conduct of State (примечание 40 выше), p. 214.
103 Abdelrahman Afifi, “Jus in Bello and General Principles Related to Warfare According to Islamic 

Law”, in Tallyn Gray (ed.), Islam and International Criminal Law and Justice, Torkel Opsahl Academic 
Epublisher, Brussels, 2018, p. 116.

104 Said El-Dakkak, “International Humanitarian Law Between the Islamic Concept and Positive 
Interactional Law”, International Review of the Red Cross, Vol. 30, No. 275, 1990.
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Исламская традиция категорически запрещает и  осуждает нанесе-
ние увечий, отрубание частей тела, любые виды пыток и другого бесчело-
вечного обращения с живыми людьми, равно как и осквернение тел усоп-
ших. В  сийаре приводится история халифа Абу Бакра, который выразил 
крайнее неудовольствие, когда ему принесли отрубленную голову воена-
чальника неприятеля. В ответ на заверения о том, что именно такому обра-
щению неприятель подвергает тела мусульман, халиф заявил, что даже 
в этом случае так поступать недопустимо105, то есть, иными словами, запрет 
на бесчеловечное обращение сохраняется даже в том случае, если против-
ник не  руководствуется теми же правилами. Наглядным подтверждением 
этого подхода Абу Бакра может служить битва при Ухуде, во время кото-
рой тела множества мусульман, включая дядю самого пророка Мухаммада, 
были чудовищно обезображены, однако Пророк не  разрешил поступить 
таким же образом с телами солдат неприятеля106. Следует также отметить, 
что нанесение увечий и зверские пытки, оставлявшие на теле жертвы неиз-
гладимые следы, были стандартной практикой ведения войны даже во вре-
мена пророка Мухаммада, который, тем не менее, категорически запретил 
мусульманам прибегать к таким средствам, и в результате в мусульманском 
мире было установлено строгое правило, которое не претерпевало измене-
ний в последующие столетия107.

В то  же время исламская концепция гуманизма, о  которой можно 
получить представление путем анализа законов о вооруженных конфлик-
тах, не подразумевает особенной святости человеческой жизни и необходи-
мости ее защиты; вместо этого мусульманам настоятельно рекомендуется 
воздерживаться от  любых проявлений чрезмерной жестокости и  бесче-
ловечности. Вот почему нет никаких противоречий в  том, что исламское 
право ведения войны одновременно предписывает удовлетворять базовые 
потребности военнопленных и при этом допускает возможность лишения 
их жизни. Общая позиция в отношении военнопленных заключается в том, 
что они могут быть убиты, освобождены в обмен на выкуп или помилованы 
и  отпущены на  свободу. Правоведы и  ученые прошлого сделали соответ-
ствующие выводы на основании следующего аята:

Когда вы встречаетесь с неверными [в бою], то рубите им голову. Когда 
же вы разобьете их совсем, то  крепите оковы [пленных]. А  потом 
или милуйте, или же берите выкуп [и так продолжайте], пока война 
не завершится108. 

Мусульманам рекомендуется не  убивать военнопленных, хотя эта реко-
мендация и не имеет обязательной юридической силы. Особенно привет-
ствуется обмен военнопленными, в  первую очередь в  тех случаях, когда 

105 Al-siyar, Vol. 1, p. 127.
106 A. Afifi, “Jus in Bello and General Principles Related to Warfare According to Islamic Law” 

(примечание 103 выше), p. 114.
107 Al-siyar, Vol. 1, p. 276.
108 Коран 47:4.



Анализ фундаментальных точек соприкосновения между  
исламским правом вооруженных конфликтов и современным МГП

245

об обмене просит противоположная сторона и  при наличии поддержки 
со  стороны большинства комбатантов, участвующих в  боевых действиях, 
поскольку спасение мусульманских военнопленных рассматривается в каче-
стве одной из  военных задач109. В  любом случае, решение о  судьбе воен-
нопленных неприятеля всегда остается на  усмотрение политических или 
военных властей110. Однако какое бы решение ни  было принято (включая 
решение о лишении военнопленных жизни), подвергать их пыткам и лишать 
воды и пищи запрещается111. В истории есть целый ряд примеров того, как 
политические власти принимали крайне радикальные решения. Например, 
после капитуляции племени Бану Курайза все взятые в плен мужчины были 
убиты, а остальные члены племени обращены в рабство. Поскольку во время 
осады Бану Курайза согласились с тем, что их судьбу решит один из мусуль-
манских вождей, ни о каком нарушении соглашения речь в данном случае 
не идет. Это решение вынес один из близких соратников Пророка Сад ибн 
Муаз в соответствии с условиями капитуляции племени112.

И вновь в сийаре проводится различие между теми, кому аман пре-
доставляется в соответствии с соглашением, и военнопленными — с точки 
зрения охвата и  масштаба защиты. В  сийаре говорится, что сохранение 
жизни гарантируется только лицам, получившим аман или перешедшим 
в  исламскую веру. К  тому же военнопленные по-прежнему считаются 
комбатантами неприятеля даже после их нейтрализации, тогда как лица, 
которым был предоставлен аман, с юридической точки зрения утрачивают 
статус комбатантов113. Иными словами, принцип военной необходимости 
распространяется на тех, кому были предоставлены гарантии безопасности, 
но не на военнопленных. Порядок обращения с военнопленными зависит 
от решения мусульманских политических властей, которым в этом вопросе 
предоставляется значительная широта полномочий; мусульманам сдер-
жанно рекомендуется не убивать военнопленных, но этот вариант по-преж-
нему остается в числе возможных; в случае если политическое руководство 
принимает решение о  лишении военнопленных жизни, то  недопустимой 
является казнь через сожжение114. Таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что в сийаре рекомендуется частичная (и ограниченная с точки 
зрения практического правоприменения) реализация принципа гуманно-
сти. То есть принцип гуманности в данном случае не действует в полном 
объеме, поскольку убийство военнопленных считается допустимым, и тем, 
кто лишает их жизни даже в отсутствие разрешения со стороны правителя 
(за исключением случаев, когда эти люди перешли в собственность к новым 
владельцам), не грозит какое бы то ни было наказание115. Поскольку те же 

109 Al-siyar, Vol. 4, p. 159.
110 Al-siyar, Vol. 3, p. 75.
111 Al-siyar, Vol. 3, p. 79.
112 Al-siyar, Vol. 2, pp. 107–11.
113 Al-siyar, Vol. 3, p. 76.
114 Al-siyar, Vol. 4, p. 50.
115 Al-siyar, Vol. 3, p. 77.
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правила действуют в отношении случаев неправомерного лишения жизни 
лиц, чье убийство считается недопустимым (старики, дети, священнослу-
жители и т. д.)116, можно заключить, что в период вооруженного конфликта 
принцип проведения различия превалирует над принципом гуманности.

Принцип соразмерности

Понять, какие аспекты исламского права вооруженных конфликтов явля-
ются той прочной основой, на которой зиждется принцип соразмерности, 
весьма непросто, особенно по сравнению с правовыми положениями, соот-
ветствующими трем остальным принципам. Как в исламском праве войны 
в  целом, так и  в  сийаре в  частности не  содержатся какие бы то  ни  было 
прямые указания, а вместо этого косвенно обозначается, что при ведении 
войны следует руководствоваться принципом соразмерности с точки зре-
ния баланса военных задач и  возможных человеческих жертв и  матери-
ального ущерба. Создается впечатление, что соразмерность действий обе-
спечивалась за счет разнообразных методов развертывания и дислокации 
мусульманских войск, а также эффективности и многообразия используе-
мых ими тактик. Военные успехи мусульман, выражавшиеся как в победах 
над неприятелем, так и в обеспечении соразмерности, обусловлены также 
тем, что они в значительной степени смогли использовать доисламские тра-
диции и опыт народов Аравии, Персии и Византии117.

Сийар содержит не только нормы и требования, но и разъяснения 
относительно порядка распределения военных трофеев среди мусуль-
ман-комбатантов. Несмотря на то что джихад ведется во имя Аллаха, для 
многих солдат существенным стимулом является и возможность получить 
законные трофеи. В исламском праве войны, в целом, четко описываются 
права мусульман в  отношении распределения трофеев118. В  рамках воен-
ной операции мусульманские воины имеют право на получение имущества 
комбатантов неприятеля при условии соблюдения правил, действующих 
в отношении немусульман и принадлежащего им имущества. В исламском 
праве войны имеется основополагающий принцип, в соответствии с кото-
рым осуществляется регулирование этого конкретного аспекта обраще-
ния с военными трофеями, включая типы, качество и количество трофеев, 
на которые вправе претендовать солдаты119. Поскольку воины ислама зара-
нее осведомлены о положенной им части военных трофеев, они стараются 
избегать любых военных приемов или тактик, которые способны привести 
к полному уничтожению противников. Иными словами, в правовых и юри-
дических текстах нет никаких прямых упоминаний принципа соразмер-
ности, однако, поскольку порядок долевого распределения трофеев уста-

116 Al-siyar, Vol. 4, pp. 8 and 22.
117 Youssef H. Aboul-Enein and Sherifa Zuhur, Islamic Rulings on Warfare, Strategic Studies Institute, U.S. 

Army War College, Carlisle, PA, 2004, p. 26.
118 Al-siyar, Vol. 2, pp. 113–361.
119 Al-siyar, Vol. 2, pp. 113–45.
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навливается еще до начала войны, комбатанты стараются избегать любых 
несоразмерных действий на поле битвы.

Помимо этих несущественных ограничений, с которыми мы можем 
ознакомиться, изучив исторический контекст и базовые мотивации, в ислам-
ском праве вооруженных конфликтов, и особенно в сийаре, ничего не гово-
рится о  запрещенных видах вооружений или военных тактиках, которые 
являются несоразмерными поставленным военным задачам. В сийаре особо 
отмечается, что во время ведения боевых действий считается допустимым 
сжигать крепости неприятеля, топить людей (судя по всему, без проведения 
каких-либо различий), использовать катапульты и отравлять водные источ-
ники неприятеля120. В сийаре говорится, что отравленные стрелы относятся 
к числу разрешенных видов оружия во время битвы, поскольку они повы-
шают шансы на лишение жизни комбатантов неприятеля121. Эти меры ука-
зываются в числе военных тактик, призванных разгромить неприятеля или 
обеспечить его капитуляцию. В сийаре также оговаривается, что эти так-
тики могут использоваться даже в тех случаях, когда мусульманам известно 
о  предоставлении амана старикам, детям и  военнопленным и  даже когда 
от таких жестких действий могут пострадать военнопленные мусульмане, 
поскольку избежать жертв во время войны невозможно122.

Воины ислама могут безо всяких сомнений прибегать к  вышепе-
речисленным тактикам до тех пор, пока комбатанты неприятеля сохра-
няют способность сражаться под мощным прикрытием и защитой. Воины, 
использующие подобное оружие или тактику, не  подлежат какому бы 
то ни было осуждению в случаях, если в результате атаки погибнут мусуль-
манские торговцы или военнопленные, даже когда заранее объявляется, что 
они тоже могут стать целью атаки123. Точно так же в случаях, когда непри-
ятельские комбатанты используют мусульманских детей в качестве живых 
щитов, мусульманские солдаты все равно должны продолжать наступление, 
и гибель этих детей не будет вменена им в вину124. Как уже отмечалось, в сий-
аре не перечисляются какие бы то ни было запрещенные виды воору жений 
или военных тактик, которые могут привести к массовой гибели людей. В то 
же время там отмечается, что подобные виды оружия и  тактики следует 
признать важными условиями достижения поставленных военных задач125.

Заключение

Есть все основания предполагать, что к основополагающим аспектам, кото-
рые объединяют исламское право вооруженных конфликтов и  современ-
ное международное гуманитарное право, относятся их направленность 

120 Al-siyar, Vol. 4, p. 49.
121 Al-siyar, Vol. 4, p. 55.
122 Al-siyar, Vol. 4, p. 49.
123 Al-siyar, Vol. 4, p. 53.
124 Al-siyar, Vol. 4, p. 54.
125 Al-siyar, Vol. 4, p. 53.
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и  фундаментальные принципы126. Во-первых, международное гуманитар-
ное право как особая ветвь международного права ставит в центр внима-
ния индивидуума или категорию лиц, которая по своим характеристикам 
близка к  понятию «индивидуума». Точно так же и  исламское право даже 
с точки зрения своего общего мировоззрения носит, скорее, человекоцен-
тричный характер, и  права и  обязанности каждого отдельного человека 
определяются его правовым статусом. Несмотря на то что в других сферах 
обязанности человека могут иметь приоритет по сравнению с его правами, 
сийар можно расценивать как исключение из  этого правила, так как его 
основная цель заключается в защите индивидуума. Во-вторых, тесное вза-
имодействие между мусульманским миром и  некоторыми из  отцов-осно-
вателей современного международного права, которые размышляли преи-
мущественно над вопросами достижения мира и сдерживания войны и их 
возможными последствиями, свидетельствует о  наличии определенного 
сходства между подходами мусульманских правоведов и основоположни-
ков современного международного гуманитарного права.

Изучение возможных точек пересечения между этими двумя пара-
дигмами представляет особый интерес по  причине преобладания в  тема-
тической литературе двух весьма радикальных и  несовместимых подхо-
дов к природе и применению норм исламского права127. С одной стороны, 
мусульманские правоведы либо восхваляют исламское право вооруженных 
конфликтов, аргументируя это тем, что в  нем охвачен целый ряд вопро-
сов, которые не были должным образом учтены даже в наше время128, либо 
в качестве подразумеваемого ответа на критику приводят доводы в пользу 
того, что бесконтрольное насилие не  должно ассоциироваться с  концеп-
цией джихада129. С другой стороны, вклад ислама в становление идеи гуман-
ных методов ведения войны принято либо игнорировать, либо недооцени-
вать130. Ряд научных подходов, которые находятся где-то посередине между 
этими двумя концепциями, предполагают изучение основных источников 

126 Для более подробного изучения ограничений, касающихся войны, с точки зрения фундамен-
тальных положений христианства, ислама и иудаизма см.: Sohail H. Hashmi, Just Wars, Holy Wars, 
and Jihads: Christian, Jewish, and Muslim Encounters and Exchanges, Oxford University Press, Oxford 
and New York, 2012. См. также: Reuven Firestone, “Conceptions of Holy War in Biblical and Qur’anic 
Tradition”, Journal of Religious Ethics, Vol. 24, No. 1, 1996. Подробнее о работе на тему совмести-
мости исламского подхода к ведению войны и, как следствие, исламского права объявлять вой-
ну (jus ad bello) и международного права см.: Onder Bakircioglu, Islam and Warfare: Context and 
Compatibility with International Law, Routledge, London, 2014.

127 Для более подробного ознакомления с этими краткими тезисами см.: Yadh Ben Achour, “Islam 
and International Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, Vol. 20, No. 215, 1980.

128 См., например: Hilmi M. Zawati, “Theory of War in Islamic and Public International Law”, in Niaz 
A. Shah (ed.), Islam and the Law of Armed Conflict, Edward Elgar, Cheltenham, 2015. 

129 См., например: Rudolph Peters, Jihād in Mediaeval and Modern Islam, E.J. Brill, Leiden, The 
Netherlands, 1977.

130 Сегодня, в  первую очередь после терактов 9 сентября 2001  г. в  США и  проявлений насилия 
со  стороны исламистов, особенно часто стали возникать попытки ассоциировать ислам 
(и джихад) с идеей о постоянном ведении войны. См., например: John Laffin, Holy War: Islam 
Fights, Grafton, London, 1988. См. также: Glenn E. Robinson, Global Jihad: A Brief History, Stanford 
University Press, Redwood City, CA, 2020.
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исламского права ведения войны и  привилегий и  инструментов защиты, 
предоставляемых соответствующим сторонам, поскольку нормы ислам-
ского права вооруженных конфликтов регламентируют чрезвычайно широ-
кий круг соответствующих вопросов131. Несмотря на то что эти исследова-
ния представляют собой успешную попытку проанализировать содержание 
таких норм и определить обстоятельства, в которых они были приняты, их 
авторы не  сравнивали и  не противопоставляли друг другу современные 
правовые механизмы права вооруженных конфликтов и исламскую право-
вую парадигму в целях изучения их базовых сходств и различий.

Настоящее исследование призвано заполнить этот пробел, и  труд 
аш-Шайбани «Ас-сийар аль-кабир» служит основной опорой для пред-
лагаемой аргументации. Многие аспекты трактата по  сийару авторства 
аш-Шайбани уже стали предметом детального анализа и изучения, однако 
при этом из виду упускались те принципы, которые легли в основу работ 
исламских правоведов последующих веков. Сийар, в  котором собраны 
основные наставления, содержащиеся в  Коране и  хадисах как первичных 
источниках исламского права, является наглядной демонстрацией ислам-
ской телеологии применительно к  вооруженным конфликтам: она явным 
образом признаёт оправданность подобных мер в целях распространения 
исламской веры, однако вводит определенные ограничения на тот случай, 
когда контролируемые и оправданные насильственные действия оказыва-
ются необходимыми. Несмотря на то что в сийаре не проводится никаких 
четких различий между правом объявлять войну (jus ad bello) и  правом 
ведения войны (jus in bello), авторы в  настоящей статье рассматривают 
исключительно принципы, на  основании которых был разработан кодекс 
поведения во время вооруженного конфликта, и осознанно не поднимают 
вопросы о  правовых основаниях для начала военных действий согласно 
положениям ислама132.

В попытке изучить точки соприкосновения двух парадигм, авторы 
сначала выделили те принципы, которые можно сформулировать на осно-
вании ключевых документов современного международного гуманитарного 
права. При изучении как недавних тематических публикаций, так и первич-
ных догм они пришли к  выводу о  том, что в  основу норм современного 
международного гуманитарного права легли принципы проведения разли-
чия, соразмерности, военной необходимости и  гуманности. Затем авторы 
изучили трактат аш-Шайбани по сийару для выявления тех же принципов 
путем текстового анализа, причем в  первую очередь внимание уделялось 

131 Помимо исследований общего характера имеется и  ряд работ, посвященных конкретным 
аспектам исламского права вооруженных конфликтов. См., например: Troy S. Thomas, “Prisoners 
of  War in Islam: A Legal Inquiry”, The Muslim World, Vol.  87, No.  1, 1997; John Kelsay, Islam and 
War, Westminster/John Knox Press, Louisville, KY, 1993; and Maryam Elahi, “The Rights of the Child 
Under Islamic Law: Prohibition of the Child Soldier”, Columbia Human Rights Law Review, Vol. 19, 
No. 2, 1987–1988.

132 Подробнее об исламском взгляде на право объявлять войну (jus ad bello) см.: Niaz A. Shah, “The 
Use of Force under Islamic Law”, European Journal of International Law, Vol. 24, No. 1, 2013.



250

Дж. Чакмак и Г. Гюнейсу

тем нормам, которые касались ведения войны, а не обоснования ее необхо-
димости.

Выводы, которые были сделаны по итогам этого анализа, свидетель-
ствуют о наличии точек соприкосновения в том или ином объеме. В част-
ности, в  сийаре особо отмечается фундаментальный принцип, который 
заключается в  необходимости избегать нанесения излишнего вреда как 
мусульманским комбатантам, так и их противникам. При этом во внима-
ние принимаются два аспекта: во-первых, речь идет о  сугубо прагматич-
ном стремлении предотвратить нецелесообразное расходование ресурсов, 
а во-вторых, учитываются божественная цель защиты человеческой жизни 
и сохранение возможности для обращения неверных в ислам. С точки зре-
ния исламского права между комбатантами и некомбатантами следует про-
водить очень четкие различия, чтобы избежать ненужных человеческих 
жертв во время боевых действий, так как главная цель мусульман состоит 
в том, чтобы добиться выполнения поставленных военных задач, которые 
часто заключаются в демонстрации превосходства исламской веры и рас-
пространении ислама среди неверных, чтобы они получили такие же приви-
легии. Следовательно, для обеспечения иммунитета некомбатантов необхо-
димо принимать меры по разграничению этих вышеуказанных категорий.

Отсылки к  принципу гуманности, которые встречаются в  сийаре, 
также служат напоминанием о священности человеческой жизни. Несмотря 
на то что космополитическая концепция гуманизма не находит своего отра-
жения в  сийаре133, ряд его положений является напоминанием о  том, как 
именно в Коране и хадисах описывается все многообразие жизни и какие 
обязательства по защите и обереганию этой жизни возлагаются на мусуль-
ман. В сийаре признается превосходство правоверных перед всеми осталь-
ными людьми, но  лишь потому, что благодаря истинности веры их ждет 
более благосклонное отношение со  стороны высших сил; таким образом, 
на  поле брани и  они, и  их противники оказываются равны, поскольку 
жизнь каждого отдельного человека ценна. В то же время это не порождает 
некую единую гуманитарную концепцию, которая определяла бы подход 
ислама к  вопросам ведения войны. К  тому же любой вооруженный кон-
фликт по  определению и  по природе предполагает повышенную вероят-
ность возникновения человеческих жертв, а значит, защита жизни в таких 
ситуациях не  относится к  числу первостепенных задач. Таким образом, 
принцип гуманности здесь выражается в  ограничениях и  обязательствах, 
в соответствии с которыми мусульманские комбатанты должны воздержи-
ваться от такого бесчеловечного поведения, как пытки, нанесение увечий 
и  искалечение. Иными словами, военная необходимость нередко имеет 
преимущественную силу перед рекомендациями о соблюдении гуманитар-
ных принципов.

133 Подробнее об исследовании, в котором приводятся противоположные аргументы, свидетель-
ствующие о том, что развитие исламской веры отвечает идеям гуманизма, см.: Marcel A. Boisard, 
Humanism in Islam, American Trust Publications, Oak Brook, IL, 2014.
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Принцип военной необходимости находит свое отражение в сийаре 
в виде технических рекомендаций и ненормативных положений. Правила, 
которые могут рассматриваться как проявление этого принципа, очень 
важны для соблюдения и практического применения требований, связан-
ных с принципом проведения различия. О святости человеческой жизни 
часто (и подробно) говорится в первичных источниках, причем эти тезисы, 
судя по всему, распространяются в том числе и на ведение войны. Для этого 
вводятся ограничения в  отношении действий, тактики и  вооружения, 
которые не  являются необходимыми для поставленных военных целей. 
Что касается практического применения этого принципа, то  мусульман-
ские комбатанты во время военных действий должны руководствоваться 
определенными правилами и рекомендациями, включая обязанность избе-
гать массового уничтожения деревьев, полей и скота; несмотря на то что 
защита окружающей среды не заявляется в качестве категорически обяза-
тельного требования, мусульманам рекомендуется принимать меры для ее 
сбережения в тех случаях, когда это допускает принцип военной необхо-
димости. То же самое правило действует и в отношении оружия и тактики 
ведения боя.

Таким образом, исходя из  представленного выше анализа следует 
отметить, что принцип соразмерности является наименее очевидным и ярко 
выраженным. Мусульмане имеют полное право использовать в военных целях 
любую тактику или оружие при условии, что они являются необходимыми, 
оправданными и  значимыми с  точки зрения выполнения поставленных 
военных задач. Приоритетом является военная победа или, если это 
возможно, капитуляция неприятеля; сийар признаёт оправданной любую 
тактику, которая позволяет добиться подобных результатов. К числу таких 
чрезвычайно жестоких тактик и методов, которые считаются допустимыми 
согласно сийару, относятся, например, сжигание крепости противника, 
отравление водных источников, использование катапульт и  утопление 
людей, находящихся в  осадном положении. В  то же время все эти меры 
признаюʹтся оправданными только в том случае, если добиться поставленных 
военных целей иными средствами не  представляется возможным. Таким 
образом, соблюдение принципа соразмерности обеспечивается лишь 
частично, очевидным образом применительно к  случаям, которые явным 
образом связаны с принципом военной необходимости.

Выводы настоящего исследования могут представлять особый инте-
рес в том случае, если будут предприняты попытки ликвидировать пробел, 
существующий между исламом как источником международного/глобаль-
ного порядка, и  современной трактовкой международных отношений134. 
Пересмотр и  дальнейшее развитие теоретических парадигм, особенно 

134 Подробнее о попытках представить политические воззрения исламского мира см., в частности: 
J. Harris Proctor (ed.), Islam and International Relations, Frederick A. Praeger Publishers, New York, 
1965.
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в  части подхода к  концепции джихада135, и  интенсивное взаимодействие 
между исламом и современным международным гуманитарным правом136, 
а также усилия по выявлению фундаментальных сходств между мировыми 
цивилизациями, причем в первую очередь с точки зрения влияния их пра-
вовых стандартов на процессы гуманизации войны137, придадут дополни-
тельный импульс этой работе. В то же время к возможным теоретическим 
парадигмам могут относиться, в числе прочего, как относительно умерен-
ный подход, в соответствии с которым «мусульмане могут исполнять свой 
религиозный долг, если будут руководствоваться современной версией 
исламского права, которая предполагает поддержание мирных междуна-
родных отношений и соблюдение прав человека… и проистекает из осново-
полагающих источников ислама, но при этом не является точным воспроиз-
водством всех исторических положений шариата»138, так и смелая попытка 
представить альтернативную версию международных отношений в рамках 
ислама, которая отменяет классическую классификацию политических 
юрисдикций — дар-уль-ислама («обители ислама — мира»), дар-уль-харба 
(«обители войны») и  дар-уль-адла («обители правосудия»)  — и  заменяет 
ее универсальной и всеобщей моделью139. При этом какой бы из подходов 
ни выбрали мусульманские правоведы в качестве наиболее убедительного, 
наличие точек соприкосновения между исламским правом вооруженных 
конфликтов и современным международным гуманитарным правом позво-
ляет надеяться на  строительство нового миропорядка, в  котором больше 
внимания будет уделяться общим чертам мировых цивилизаций, а  не их 
различиям140.

135 Согласно ад-Давуди, «современные мусульманские правоведы, в отличие от их предшественни-
ков, которые интересовались преимущественно исламским правом ведения войны (jus in bello), 
подчеркивают, что нормальной формой взаимоотношений с немусульманами являются мир-
ные отношения». См.: Ahmed al-Dawoody, “Armed Jihad in the Islamic Legal Tradition”, Religion 
Compass, Vol. 7, No. 11, 2011, pp. 477–8.

136 Кокейн, Джеймс. Ислам и международное гуманитарное право: от столкновения — к диалогу 
цивилизаций // Международный журнал Красного Креста. Т. 84, № 847, 2002. 

137 См.: Vesselin Popovski, Gregory M. Reichberg and Nicholas Turner (eds), World Religions and Norms 
of War, United Nations University Press, Tokyo and New York, 2009.

138 Abdullahi Ahmed An-Na’im, “Islamic Law, International Relations, and Human Rights: Challenge and 
Response”, Cornell International Law Journal, Vol. 20, No. 2, 1987, p. 320.

139 См., например: Ahmed al-Dawoody, “From Tripartite Division to Universal Humanism: Alternative 
Islamic Global International Relations”, in Deina Abdelkader, Nassef Manabilang Adiong and Raffaele 
Mauriello (eds), Islam and International Relations: Contributions to Theory and Practice, Palgrave 
Macmillan, Basingstoke, 2016.

140 Для ознакомления с примером работы авторства выдающегося современного мусульманского 
правоведа, представляющей собой поиск общей основы, см.: аль -Зухили, Шейх Вахбех. Ислам 
и международное право // Международный журнал Красного Креста. Т. 87, № 858, 2005.
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Аннотация
«Тайные общества», «традиционные охотники», «амулеты» и  «маги-
ческое оружие» — эти понятия регулярно встречаются в  анализе ряда 
вооруженных конфликтов, происходящих в  регионе к  югу от  Сахары. 
Но, несмотря на  то что религиозные верования определяют поведение 
вооруженных групп и  используются в  некоторых вооруженных группах 
в качестве обычной практики, их роль в ведении войны во многом недо-
оценивается. Это отнюдь не редкое и не случайное явление — незримый 
мир влияет на действия вооруженных групп и формирует динамику веде-
ния войны. Религиозные верования могут влиять и на соблюдение между-
народного гуманитарного права и международного права прав человека. 
Кроме того, такие верования могут нести разнообразные стратегиче-
ские функции, в том числе обеспечивать легитимность группы, мобили-
зацию сторонников, контроль, сплочение, дисциплину, мотивацию и за-
щиту. Дальнейшее углубление в этот вопрос и осознание влияния таких 
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верований на внутреннюю динамику вооруженных групп и на их внешние 
связи, в  том числе отношения с  государством, другими вооруженными 
группами и общинами, совершенно необходимы для понимания вооружен-
ных конфликтов и их последствий. 

Ключевые слова: религиозные верования, международное гуманитарное право, вооруженные группы, 
Африка, колдовство.

:  :  :  :  :  :  :

От духовных сил — к военным стратегиям

«Тайные общества», «традиционные охотники», «амулеты» и  «магическое 
оружие» — эти понятия регулярно встречаются в анализе ряда вооружен-
ных конфликтов, происходящих в  регионе к  югу от  Сахары. В  качестве 
примеров вооруженных групп, опирающихся на  магические силы, можно 
привести дозо в Западной Африке1, угандийскую Господню армию сопро-
тивления, Силы гражданской обороны в Сьерра-Леоне, отряды майи-майи 
в Демократической Республике Конго (ДРК) и формирования «антибалака» 
в  Центральноафриканской Республике. Но, несмотря на  то что религиоз-
ные верования определяют поведение вооруженных групп и используются 
в некоторых из них в качестве обычной практики, их роль в ведении войны 
во многом недооценивается. 

На самом деле, воздействие проявлений религиозных верований 
на  международное право прав человека в  мирное время хорошо исследо-
вано2, однако их роль в вооруженных конфликтах и влияние на междуна-
родное гуманитарное право (МГП) изучены гораздо меньше. 

Это отнюдь не  редкое явление: религиозные верования могут 
нести в  вооруженных группах разнообразные стратегические функции, 
в  том числе обеспечивать легитимность группы и  мобилизацию сторон-
ников, повышать уровень контроля и  дисциплины, содействовать моти-
вации, сплочению, защите и запугиванию (см. ниже раздел под названием 
«Незримый мир в  динамике вооруженных групп»). Необходимо подчер-
кнуть, что обращение к высшим силам не заменяет собой других военных 

1 Дозо присутствуют в основном в Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуаре, Мали, Гвинее и Сьерра-Леоне: 
United Nations Operation in Côte d’Ivoire (UNOCI), Rapport sur les abus des droits de l’homme com-
mis par des Dozos en République de Côte d’Ivoire, June 2013, para. 8.

2 См., например: Ikponwosa Ero, Report of the Independent Expert on the Enjoyment of Human Rights 
by Persons with Albinism on the Expert Workshop on Witchcraft and Human Rights, UN Doc. A/
HRC/37/57/Add.2, 23 January 2018; Bruno Martinelli and Jacky Boujou (eds), Sorcellerie et violence en 
Afrique, Éditions Karthala, Paris, 2012; Miranda Forsyth, “The Regulation of Witchcraft and Sorcery 
Practices and Beliefs”, Annual Review of Law and Social Science, Vol. 12, 2016; Eric de Rosny (coord.), 
Justice et Sorcellerie, Cahier de l’UCAC No. 8–10, Éditions Karthala, Yaoundé and Paris, 2005.
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стратегий и обычных вооружений, но используется одновременно с ними 
и увеличивает их мощь. 

Религиозные верования также могут быть фактором влияния 
на  поле боя. Люди, прошедшие магические обряды, могут считаться нео-
бычайно отважными и жестокими и с большей вероятностью будут готовы 
идти на  риск и  не ощущать никакой ответственности за  свои действия. 
Религиозные верования могут способствовать и сдержанности, поскольку 
приобретение магической силы предполагает соблюдение определенных 
норм и запретов (см. ниже раздел «Незримый мир и его влияние на поведе-
ние вооруженных акторов»).

Для целей настоящей статьи термин «религиозные верования» обо-
значает разного рода убеждения и практики, связанные с потусторонним 
миром и сверхъестественными силами, при этом конкретные проявления 
таких практик различаются в  зависимости от  общины, которой присущи 
определенные выражения, описывающие различные аспекты и проявления 
религиозных верований. Словосочетание «религиозные верования» ассо-
циируется с  экзотикой, вымыслом, абсурдом, но  это отнюдь не  безобид-
ные явления. Упрощение таких верований и  практик, представление их 
в  отрыве от  контекста и  пренебрежение нюансами и  тонкостями влечет 
за собой риск того, что они будут исключены «из серьезного рассмотрения 
при анализе “рациональных” аспектов, таких как военная стратегия»3.

В настоящей работе речь идет о новейшей истории региона Африки 
к  югу от  Сахары, однако влияние потусторонних сил на  вооруженные 
группы, отдельных лиц и  динамику конфликта, судя по  сообщениям, 
не  ограничивается этой географической областью. Например, исследова-
ние, проведенное Швёрером в  Папуа — Новой Гвинее, показало, что кол-
довство и обвинения в колдовстве являются «преобладающими поводами 
для вспышек вооруженного насилия между группами» во многих областях 
Восточного нагорья4. Кроме того, журналисты рассказывают о  том, как 
некоторые старшие офицеры вооруженных групп в  Колумбии (таких как 
РВСК-АН, АНО и  военизированные формирования), имеющие принци-
пиально иную идеологию, посещали медиумов и  использовали защитные 
амулеты и обряды5.

3 Nathalie Wlodarczyk, Magic and Warfare: Appearance and Reality in Contemporary African Conflict 
and Beyond, Palgrave Macmillan, New York, 2009, p. 41.

4 Tobias Schwoerer, “Sorcery and Warfare in the Eastern Highlands of Papua New Guinea”, Oceania, 
Vol. 87, No. 3, 2017.

5 См.: “Colombia: Cayó el capo de las Farc que le confiaba su vida a la brujería”, Cosecha Roja, 
26  August 2013, доступно по  адресу: http://cosecharoja.org/colombia-cayo-el-capo-de-las-farc-
que-le-confiaba-su-vida-a-la-brujeria/; “El capítulo de la brujería en la guerra de los ‘paras’ ”, El 
Tiempo, 4 September 2016, доступно по  адресу: www.eltiempo.com/justicia/cortes/brujeria-en-la-
guerra-paramilitar-38288; “En pleno ritual, gracias a falso brujo infiltrado, cayó cabecilla del ELN”, 
Noticias Caracol, 27 August 2015, доступно по  адресу: https://noticias.caracoltv.com/colombia/
en-pleno-ritual-gracias-a-falso-brujo-infiltrado-cayo-cabecilla-del-eln. См. также: Superior Court 
of the Judicial District of Bogotá, Estructura paramilitar del bloque Centauros y Héroes del Llano y 
del Guaviare, Justice and Peace Chamber, 25 July 2016, paras 616–619, доступно по адресу: https://
tinyurl.com/2bdvt9df.

http://cosecharoja.org/colombia-cayo-el-capo-de-las-farc-que-le-confiaba-su-vida-a-la-brujeria/
http://cosecharoja.org/colombia-cayo-el-capo-de-las-farc-que-le-confiaba-su-vida-a-la-brujeria/
http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/brujeria-en-la-guerra-paramilitar-38288
http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/brujeria-en-la-guerra-paramilitar-38288
https://noticias.caracoltv.com/colombia/en-pleno-ritual-gracias-a-falso-brujo-infiltrado-cayo-cabecilla-del-eln
https://noticias.caracoltv.com/colombia/en-pleno-ritual-gracias-a-falso-brujo-infiltrado-cayo-cabecilla-del-eln
https://tinyurl.com/2bdvt9df
https://tinyurl.com/2bdvt9df


256

А. Долс-Гарсия

Взаимосвязь между религиозными верованиями 
и нормами, регулирующими вооруженные конфликты 

Религиозные верования способствуют мобилизации и  выработке правил 
ведения войны, а духовные лидеры могут играть ключевую роль в обеспе-
чении соблюдения МГП. Так, области взаимодействия МГП с исламом6 или 
буддизмом7 до некоторой степени проанализированы. Однако сопряжение 
МГП с другими религиозными верованиями исследовано гораздо хуже8. 

Наблюдается некоторое нежелание обсуждать влияние религиозного 
и незримого мира на ведение военных действий (в результате чего духов-
ная составляющая вооруженных групп остается без внимания)9. Полагать, 
будто взаимосвязь вооруженных групп с незримым миром является чем-то 
второстепенным, означает игнорировать мировоззрение жителей региона 
к югу от Сахары, которые убеждены в том, что незримый и вещественный 
мир тесно переплетаются. «Незримое — это не просто оборотная сторона 
зримого; оно существует в зримом, и наоборот»10. Эти два мира взаимосвя-
заны и постоянно взаимодействуют между собой. 

Для того чтобы увязать эти верования и их роль в формировании 
динамики вооруженных групп с контекстом, необходимо рассмотреть сле-
дующие результаты наблюдений. 

Во-первых, духовные практики, такие как принесение клятв 
и обряды инициации, основаны на традиционных ценностях, в целом при-
сущих региону к югу от Сахары, таких как целостный взгляд на мир, зна-
чение общины и родства, уважение к авторитету и иерархии, преданность 
и соблюдение тайны, и укрепляют эти ценности.

Во-вторых, религиозные верования часто считаются выдумкой 
или ложью. Вопрос о существовании потусторонних сил не только выхо-
дит далеко за  пределы предмета настоящей статьи (не говоря уже о  том, 
что несостоятельность ни  одного из  этих утверждений недоказуема), 

16 Международный Комитет Красного Креста (МККК). Исламское право и гуманитарное право. 
Информационный бюллетень по правовым вопросам, август 2018 г., с. 1, доступно по адресу: 
https://www.icrc.org/ru/document/islamskoe-pravo-i-mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo; ICRC, 
“Engaging with Religious Circles on Islamic Law and IHL”, Geneva, 24 May 2018, доступно по адресу: 
www.icrc.org/en/document/engaging-religious-circles-islamic-law-and-ihl.

17 ICRC, “Reducing Suffering during Armed Conflict: The Interface between Buddhism and IHL”, 
25 February 2019, доступно по адресу: www.icrc.org/en/document/reducing-suffering-during-con-
flict-interface-between-buddhism-and-international.

18 См., например: МККК. Истоки сдержанности на  войне. МККК, 2019  г., доступно по  адресу: 
https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war-pdf-ru.html; ICRC, Under the Protection of the 
Palm: Wars of Dignity in the Pacific, Geneva, 2009, доступно по  адресу: www.icrc.org/en/doc/re-
sources/documents/publication/pwars-of-dignity-pacific.htm.

19 Shelly Whitman, Tanya Zayed, Carl Conradi and Julie Breau, Child Soldiers: A Handbook for Security 
Sector Actors, 1st ed., Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative and Dalhouse University, Halifax, 2012. 
Фишер и Леонарди также отмечают, что в исследованиях в области безопасности не раскрыта 
тема духовной (не)безопасности, см.: Jonathan Fisher and Cherry Leonardi, “Insecurity and the 
Invisible: The Challenge of Spiritual (In)Security”, Security Dialogue, 21 December 2020.

10 Aleksandra Cimpric, Children Accused of Witchcraft: An Anthropological Study of Contemporary 
Practices in Africa, UNICEF, Dakar, 2010, p. 6.

https://www.icrc.org/ru/document/islamskoe-pravo-i-mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo
http://www.icrc.org/en/document/engaging-religious-circles-islamic-law-and-ihl
http://www.icrc.org/en/document/reducing-suffering-during-conflict-interface-between-buddhism-and-international
http://www.icrc.org/en/document/reducing-suffering-during-conflict-interface-between-buddhism-and-international
https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war-pdf-ru.html
http://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/publication/pwars-of-dignity-pacific.htm
http://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/publication/pwars-of-dignity-pacific.htm
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но и не имеет значения для выполнения нашего исследования. Незримый 
мир «существует в  качестве социокультурной реальности»11 постольку, 
поскольку в его существовании убеждены вооруженные группы и различ-
ные акторы, которые с ними взаимодействуют. Даже если отдельные лица 
не в полной мере понимают цель или значение различных обрядов, в совер-
шении которых они участвуют, эти верования оказывают на  них опреде-
ленное влияние, как показывает исследование, проведенное Келли и соав-
торами в  Уганде: «Несмотря на  то что респонденты часто не  знали цели 
магических ритуалов, совершавшихся в их присутствии, они подчеркивали 
значение [магии] и  даже после бегства из  Господней армии сопротивле-
ния испытывали страх перед ее возможностями»12. Таким образом, важно 
именно то, как эти верования влияют на версию событий военного времени 
в изложении отдельных лиц и общин. 

В-третьих, вера в  незримые силы укоренена в  социокультурной 
среде, в которой появляются вооруженные группы. Эти верования не соз-
даются с  чистого листа в  ходе войны, но  являются неотъемлемой частью 
жизни общин и в мирное время. Незримый мир присутствует в жизни оби-
тателей региона, расположенного к югу от Сахары, в том числе в отноше-
ниях между общинами, политике, экономике, медицине, праве и  спорте. 
Во время войны значение этих верований сохраняется13. 

В-четвертых, каждый имеет право на  свободу мысли, совести, 
религии или веры. Однако некоторые проявления веры могут быть огра-
ничены в силу закона, если это необходимо для поддержания обществен-
ной безопас ности, порядка, здоровья или нравственности либо для защиты 
основополагающих прав и свобод других людей14.

В-пятых, верования постоянно развиваются; они преобразуются 
и  переосмысливаются, а  также подвергаются толкованию с  противоре-
чащих друг другу точек зрения. Сила веры в  существование потусторон-
них сил зависит от общины и от каждого человека, она может постоянно 

11 Aleksandra Cimpric, Children Accused of Witchcraft: An Anthropological Study of Contemporary 
Practices in Africa, UNICEF, Dakar, 2010, p. 6.

12 Jocelyn T. D. Kelly, Lindsay Branham and Michele R. Decker, “Abducted Children and Youth in 
Lord’s Resistance Army in Northeastern Democratic Republic of the Congo (DRC): Mechanisms of 
Indoctrination and Control”, Conflict and Health, Vol. 10, No. 1, 2006, pp. 7–8.

13 N. Wlodarczyk (примечание 3 выше).
14 Международный пакт о гражданских и политических правах, 16 декабря 1966 г. (вступил в силу 

23 марта 1976 г.), ст. 18; Комитет по правам человека. Замечание общего порядка № 22 — ста-
тья 18 (Свобода мысли, совести и религии), 30 июля 1993 г.; Совместная общая рекомендация 
№ 31 Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин и замечание общего по-
рядка № 18 Комитета по  правам ребенка, док. ООН CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18, 14 ноя-
бря 2014 г.; Совет по правам человека. Резолюция «Искоренение вредной практики, связанной 
с обвинениями в колдовстве и ритуальными нападениями», док. ООН A/HRC/47/L.9, 5 июля 
2021  г. (Резолюция СПЧ о  колдовстве). Эшфорт утверждает, что вопреки распространенной 
вере в  колдовство, открытые обвинения в  колдовстве, и  особенно нападения на  тех, в  ком 
подозревают ведьму, в  большинстве африканских общин являются, скорее, исключениями. 
См.: Adam Ashforth, “Witchcraft, Justice, and Human Rights in Africa: Cases from Malawi”, African 
Studies Review, Vol. 58, No. 1, 2015, p. 10.
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меняться даже в  течение человеческой жизни15. Разногласия по  поводу 
различных проявлений и толкований религиозных верований также могут 
стать источником столкновений и споров внутри группы16. 

Наконец, тот факт, что вооруженные группы прибегают к помощи 
потусторонних сил, не  означает, что они не  используют обычные воору-
жения и стратегии. Религиозные верования могут быть не основным эле-
ментом, применяемым вооруженными группами, но их наличие формирует 
поведение группы и отдельных лиц. 

В этом смысле интересно отметить, что изучению также подверга-
лось влияние религиозных верований на динамику развития криминальных 
связей. По данным Европола, ритуальные клятвы составляют «элемент кон-
троля» в сфере торговли людьми и «значительное препятствие» для работы 
с  пострадавшими от  деятельности нигерийских преступных групп, кото-
рые занимаются торговлей людьми в  целях сексуальной эксплуатации17. 
Несмотря на  то что предмет таких исследований составляли преимуще-
ственно ритуальные клятвы и заклинания, используемые в качестве средств 
принуждения, судя по некоторым сообщениям, эти верования имеют более 
широкое значение для динамики торговли, осуществляемой этими группами 
(например, торговцы могут обращаться к шаманам за защитой от полиции 
или для получения положительного для себя решения по итогам судебных 
разбирательств)18. По мнению Эллиса, «убежденность в том, что они нахо-
дятся под действием сверхъестественных сил, часто играет важную роль 
в неоднократно отмечавшейся энергичности и стойкости нигерийских пре-
ступников»19. Кроме того, Эллис упоминает о том, как действуют такие духов-
ные связи в наркокартелях: перевозчики наркотиков могут давать ритуаль-
ную клятву верности, чтобы снизить риск предательства20. Сообщается, что 
нигерийские киберпреступники также прибегают к использованию магиче-
ских сил для достижения необходимых им результатов21.

15 И во  время существования вооруженной группы. Например, в  ходе судебного разбиратель-
ства по делу Онгвена судебный эксперт заявил о том, что в период с 1986 г. и до проведения 
операции «Железный кулак» в 2002 г. духовные практики в Господней армии сопротивления 
значили гораздо больше. См.: International Criminal Court (ICC), Prosecutor v. Dominic Ongwen, 
Case No. ICC-02/04-01/15, Public Redacted Version of “Corrected Version of ‘Defence Closing Brief ’, 
filed on 24 February 2020”, 13 March 2020, para. 712.

16 См.: Edmore Chitukutuku, “Spiritual Temporalities of the Liberation War in Zimbabwe”, Journal of War 
& Culture Studies, Vol. 12, No. 4, 2019; Naomi Pendle, “Competing Authorities and Norms of Restraint: 
Governing Community-Embedded Armed Groups in South Sudan”, International Interactions, 2021.

17 Europol, Trafficking in Human Beings in the European Union: A EUROPOL Perspective, 2009, p. 6.
18 См.: Charlotte Baarda, “Human Trafficking for Sexual Exploitation from Nigeria into Western 

Europe: The Role of Voodoo Rituals in the Functioning of a Criminal Network”, European Journal of 
Criminology, Vol. 13, No. 2, 2006; End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT), Religious, Social 
and Criminal Groups in Trafficking of Nigerian Girls and Women: The Case of Shrines, “Ladies’ Club” and 
“Cultist Groups”, 2019.

19 Stephen Ellis, This Present Darkness: A History of Nigerian Organised Crime, Hurst, London, 2016, 
p. 212.

20 Ibid., p. 177.
21 Joshua Oyeniyi Aransiola and Suraj Olalekan Asindemade, “Understanding Cybercrime Perpetrators 

and the Strategies They Employ in Nigeria”, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, Vol. 14, 
No. 12, 2011.
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Незримый мир и вооруженные конфликты: где связь?

Эта работа посвящена влиянию религиозных верований на  вооруженные 
группы, однако существуют и другие виды взаимосвязей между незримым 
миром и вооруженными конфликтами. 

Поступают сообщения о  дискриминации детей, подозреваемых 
в  колдовстве, о  ненадлежащем обращении с  ними или их убийстве22. 
Считается, что одной из  причин этого явления становятся вооруженные 
конфликты, в  том числе в  силу повышения уязвимости детей, наруше-
ния привычного уклада семейной жизни, разрыва социальных и  семей-
ных связей и  изменения восприятия детей обществом23. Как утверждает 
Фокскрофт, в  постконфликтный период вероятен всплеск обвинений 
в  колдовстве, в  частности против детей; в  качестве примеров он приво-
дит ситуацию в  Анголе, ДРК и  Либерии24. Де Бек отмечает, что ситуации 
насилия в  1997 году привели к  изменению традиционных представлений 
о детях в ДРК: «Когда Кабила захватил власть и в Киншасу вошли дети-сол-
даты (некоторым из них не было и десяти лет), это было нечто совершенно 
новое, и это повергло в шок многих жителей столицы»25. Такая связь детей 
с  вооруженными группами наряду с  другими факторами могла привести 
к изменению в отношении к детям: их стали воспринимать не как уязвимых 
членов общества, но как сильных и активных социальных субъектов, став-
ших источником опасности как в вещественном, так и в незримом мире26.

Некоторые люди, обвиняемые в  колдовстве, подвергаются пре-
следованию со  стороны вооруженных групп27. Специальный докладчик 
Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросу о внесудебных каз-
нях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произволь-
ных казнях сообщил, что в  октябре 2008 года в  Центральноафриканской 
Республике Народная армия за восстановление республики и демократии 
казнила 16 гражданских лиц, некоторых из  них — по  обвинению в  кол-
довстве28. Утверждается, что Камвина Нсапу также судили и казнили тех, 

22 A. Cimpric (примечание 10 выше).
23 Naomi R. Cahn, “Poor Children: Child Witches and Child Soldiers in Sub-Saharan Africa”, Ohio 

State Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 2, 2006; Gary Foxcroft, Witchcraft Accusations: A Protection 
Concern for UNHCR and the Wider Humanitarian Community?, paper presented to the Office of the 
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), April 2009, p. 7; All-Party Parliamentary Group on 
Street Children, “Child Witches”, Child Soldiers, Child Poverty and Violence: Street Children in Crisis in 
the Democratic Republic of Congo, November 2006.

24 G. Foxcroft (примечание 23 выше), p. 7.
25 Упомянуто в: A. Cimpric (примечание 10 выше), p. 24.
26 Filip De Boeck, “Être un danger, être en danger: Exclusion et solidarité dans un monde d’insécurité 

spirituelle”, in B. Martinelli and J. Boujou (eds) (примечание 2 выше), p. 96; Javier Aguilar Molina, The 
Invention of Child Witches in the Democratic Republic of Congo, Save the Children, London, 2005, p. 19.

27 Колдовство при этом понимается как «способность нанести кому-либо вред с использованием 
магической силы», см.: A. Cimpric (примечание 10 выше), p. 1.

28 Алстон, Филипп. Доклад Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях 
без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, док. ООН A/HRC/14/24/
Add.5, 19 мая 2010 г., п. 18.
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кого считали ведьмами29. Правилами Господней армии сопротивления кол-
довство запрещено под страхом смерти30. В  ходе судебного разбиратель-
ства в  отношении бывшего командира Господней армии сопротивления 
Доминика Онгвена в Международном уголовном суде (МУС) один из сви-
детелей показал, что Онгвен приказал группе девочек под его командова-
нием убить девочку, обвиняемую в колдовстве, чтобы другим было непо-
вадно заниматься колдовством31.

Полевые исследования, проведенные в  Мозамбике Любкеманом 
и Уотсоном, показывают, как религиозные верования влияют на восстанов-
ление общества после конфликта и на принятие решений по следам граж-
данской войны32. Исследования Шнёбелен служат иллюстрацией того, как 
такие обстоятельства приводят к  вынужденным перемещениям, будь то 
в результате стихийных бедствий, вооруженных конфликтов или полити-
ческих беспорядков: и сложные условия, в которых живут беженцы и лица, 
перемещенные внутри страны, могут заставить их свести переосмысление 
своих страданий к возложению вины на других людей, что может стать при-
чиной возникновения подозрений в колдовстве33. 

Такие обвинения могут сказываться на условиях жизни перемещен-
ных лиц; например, в  2007 году Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что обвинения в колдовстве привели 
к  случаям насилия в  лагере беженцев в  Чаде, в  том числе к  нападениям 
и  поджогам34. Кроме того, взаимные обвинения в  колдовстве со  стороны 
беженцев и  перемещенных лиц и  принимающего сообщества могут нару-
шить процесс интеграции или реинтеграции35, а также поставить под угрозу 
возвращение беженцев и  лиц, перемещенных внутри страны. Например, 
сообщается о  том, что в  Южном Судане беженцев, возвращавшихся 
из  Уганды, не  приняли, поскольку за  время изгнания они якобы на учи-
лись колдовству36. Вера в сверхъестественные силы может также поставить 
под угрозу меры обеспечения безопасности. Например, в Замбии попытка 
поселить оставшихся без присмотра несовершеннолетних вместе с преста-

29 Office of the UN High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights), Report of a Mission of 
the United Nations High Commissioner for Human Rights: Accounts of Congolese Fleeing the Crisis in the 
Kasaï Region, in the Democratic Republic of the Congo, August 2017.

30 ICC, Prosecutor v. Dominic Ongwen, Situation in Uganda in the Case of the Prosecutor v. Dominic 
Ongwen, Case No.  ICC-02/04-01/15, Prosecution’s Pre-Trial Brief (Trial Chamber IX), 6 September 
2016, para. 586.

31 Ibid., para. 621.
32 Stephen C. Lubkemann and Thomas J. Watson, “Where to Be an Ancestor? Reconstituting Sociospiritual 

Worlds among Displaced Mozambicans”, in Beatrice Nicolini (ed.), Studies in Witchcraft, Magic, War 
and Peace in Africa: Nineteenth And Twentieth Centuries, Edwin Mellen Press, Wales, 2006.

33 Jill Schnoebelen, Witchcraft Allegations, Refugee Protection and Human Rights: A Review of the Evidence, 
UNHCR New Issues in Refugee Research, Research Paper No. 169, 2009.

34 Bryn Boyce, “Witchcraft Allegations Plague Southern Chad’s Camps”, UNHCR, 25 October 2007, 
доступно по  адресу: www.unhcr.org/news/latest/2007/10/472094884/witchcraft-allegations-plague- 
southern-chads-camps.html.

35 Jeff Crisp, “Witchcraft and Displacement”, Forced Migration Review Online, October 2018.
36 J. Schnoebelen (примечание 33 выше), p. 27.

http://www.unhcr.org/news/latest/2007/10/472094884/witchcraft-allegations-plague-southern-chads-camps.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2007/10/472094884/witchcraft-allegations-plague-southern-chads-camps.html
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релыми беженцами, судя по сообщениям, оказалась неудачной, поскольку 
дети боялись, что те занимаются колдовством37.

Религиозные верования влияют на  отношение к  мертвым. Овусу 
описывает, как в  колониальную эпоху ашанти выносили павших солдат 
с поля боя, опасаясь того, что британские войска обезглавят трупы и «их 
души будут осквернены и обречены на вечное пребывание в чистилище»38. 
В работе Овино, посвященной участию кенийских бойцов во Второй миро-
вой войне в  период колониализма в  Кении, описаны различные подходы 
к смерти и то, как некоторые общины отказывались от эксгумации и пере-
носа тел павших бойцов39. В его работе также содержится анализ того, как 
война и  взаимодействие с  другими культурами преобразили отношение 
кенийских бойцов к смерти и похоронам. 

Незримый мир в динамике вооруженных групп

«Вооруженные группы не  возникают из  социального вакуума и  не суще-
ствуют в  нем»40; они появляются в  конкретных социально-культурных 
условиях. Потусторонние силы являются частью мировоззрения в  реги-
оне Африки к югу от Сахары, и в нестабильной обстановке эти убеждения 
проявляются более ярко41. Кроме того, «в условиях, когда сила приобретает 
первостепенное значение для защиты жизни общины и отдельных людей, — 
как это происходит на войне — растет желание получить доступ к силе в ее 
самой обширном и  масштабном проявлении»42. Источником такой силы 
является и потусторонний мир.

Влодарчик утверждает, что религиозные верования выполняют 
в  вооруженных группах три основных набора стратегических функций, 
обеспечивая мобилизацию и  легитимность, организованность и  дисци-
плину, а также мотивацию и запугивание43. В настоящей статье также ана-
лизируется влияние религиозных верований на соблюдение норм ведения 
войны и на процесс демобилизации и реинтеграции вооруженных акторов. 

Судя по  всему, религиозные верования оказывают более сильное 
и заметное влияние в вооруженных группах, являющихся частью общин44, 
даже если эти верования воздействуют и  на официальные вооруженные 
группы, в  том числе на  вооруженные силы государства45. Необходимы 

37 J. Schnoebelen (примечание 33 выше), p. 22.
38 Maxwell Owusu, “Nanny’s Apron Strings: Magic, ‘Medicine’, Witchcraft and Warfare in Colonial and 

Post-Colonial West Africa”, in B. Nicolini (ed.) (примечание 32 выше), p. 138.
39 Meshack Owino, “Vifo Na Mazishi: The Impact of War on Kenya African Soldiers’ Beliefs and Attitudes 

Towards Death and Burials in Colonial Kenya”, in B. Nicolini (ed.) (примечание 32 выше).
40 Institute for Security Studies, Militias, Rebels and Islamist Militants, Pretoria, 2010, p. 78.
41 A. Cimpric (примечание 10 выше), p. 9.
42 N. Wlodarczyk, Magic and Warfare (примечание 3 выше), p. 133.
43 Ibid., pp. 28 ff.
44 В соответствии с классификацией вооруженных групп, описанной в: МККК. Истоки сдержан-

ности на войне (примечание 8 выше).
45 См. ниже раздел «Запугивание: незримый мир как орудие/стратегия борьбы с противником».
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дополнительные исследования в  отношении того, как меняется и  эволю-
ционирует воздействие этих верований в  зависимости от  пола, возраста, 
звания или должности человека и  как влияют на  приверженность этим 
убеждениям такие факторы, как продолжительность участия в конфликте, 
харизма лидера движения и личный опыт человека, связанный со смертью 
или психологическими травмами. 

Например, один из респондентов, имеющий большой опыт работы 
с детьми, принимавшими участие в деятельности вооруженных сил и групп 
в  ДРК, отметил, что эти верования представляют бóльшую важность 
для вооруженных акторов младшего возраста, особенно для мальчиков, 
поскольку они чаще принимают непосредственное участие в  боевых дей-
ствиях46. Тот  же респондент заявил о  том, что у  командиров этот эффект 
может проявляться более ярко, чем у бойцов среднего и низшего звена. 

В решении МУС по делу Онгвена Палата отметила, что сильнее всего 
в  наличие у  Кони приписываемых ему сверхъестественных способностей 
верили молодые и недавно похищенные, но у тех, кто пробыл в Господней 
армии сопротивления долгое время, эта вера постепенно ослабевала и исче-
зала47. В ходе разбирательства бывшие члены Господней армии сопротив-
ления упоминали о том, что некоторые факторы заставили их усомниться 
в способностях Кони. Они видели в том числе, что он становился старше 
и, следовательно, «мудрее», что некоторым удавалось бежать и  не быть 
пойманными и  что Кони отдавал приказы о  совершении «всяких плохих 
вещей»48. По мнению Титеки, который участвовал в разбирательстве в каче-
стве судебного эксперта, на силу веры могли влиять такие факторы, как срок 
пребывания в рядах группы (чем он меньше, тем слабее вера), момент при-
соединения к группе (те, кто был завербован в детском возрасте, склонны 
верить сильнее) и изначальная степень религиозности человека49. 

Вопросы, связанные с религиозными верованиями в динамике воо-
руженных групп, регулярно поднимаются в  международных уголовных 
судах. Например, в ходе разбирательства по делу Онгвена защита подчер-
кивала «зловещую и  подавляющую роль спиритизма в  Господней армии 
сопротивления», отчасти основывая на этом свою аргументацию50. В то же 
время Нистор, Меррилиз и  Ола отмечают, что, хотя в  разбирательстве 
по  делу Онгвена «религиозные вопросы занимают самое большое место 
за всю историю международного уголовного правосудия», вопросы, связан-
ные с религией, уже поднимались в ходе других международных уголовных 
процессов, например в Специальном суде по Сьерра-Леоне в рамках дела 

46 Беседа с сотрудником НПО, пожелавшим остаться неизвестным, ДРК, декабрь 2019 г. (из архи-
ва автора).

47 ICC, Prosecutor v. Dominic Ongwen, No. ICC-02/04-01/15, Public Redacted Trial Judgment, 4 February 
2021, paras 2645 ff.

48 Ibid.
49 ICC, Prosecutor v. Dominic Ongwen, Case No. ICC-02/04-01/15-T-197-ENG, Trial Hearing, Witness 

UGA-D26-P-0060, Professeur Kristof Titeca, 2018, pp. 21 ff.
50 ICC, Ongwen (примечание 15 выше), para. 8.
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о Силах гражданской обороны или в ходе разбирательств по делам Катанги 
и Нгуджоло в МУС51.

Нистор, Меррилиз и  Ола ссылаются на  решение по  делу Катанги, 
в  котором судьи выразили сожаление по  поводу того, что в  ходе разби-
рательства не  было проведено углубленного рассмотрения религиозных 
вопросов, особенно роли колдунов, поскольку это «позволило бы полнее 
интерпретировать определенные факты, точнее трактовать некоторые 
показания, а значит, и четче сформулировать критерии, на которые опира-
лась Палата при оценке достоверности заявлений нескольких свидетелей»52. 
Келсалл утверждает, что Специальный суд по  Сьерра-Леоне «проигнори-
ровал чрезвычайно важную систему местных магических верований» и не 
смог учесть культурный контекст53. Титека, который в качестве судебного 
эксперта в ходе разбирательства по делу Онгвена дал показания по поводу 
религиозных верований, распространенных в Господней армии сопротив-
ления54, отмечает, что в  международном уголовном праве, по-видимому, 
«отсутствуют необходимые инструменты» для того, чтобы работать с рели-
гиозными верованиями55. Анализируя судебное разбирательство по  делу 
Онгвена, Нистор, Меррилиз и Ола описывают сложности межкультурной 
адаптации религиозных понятий и  предупреждают о  том, что «местные 
культурные понятия, связанные с  духовностью, часто представляются 
[прокурором, защитником и представителями жертвы] в отрыве от контек-
ста или употребляются в несвойственном им значении, чтобы уложить их 
в существующую нормативно-правовую базу»56. 

Эти виды риска присутствуют и  при анализе различных функ-
ций религиозных верований в  вооруженных группах, и  в динамике веде-
ния войны. Кроме того, общий обзор, приведенный в  настоящей статье, 
не сопровождается анализом различных особенностей и контекста, в кото-
ром существует каждая из вооруженных групп, и посвящен исключительно 
религиозным верованиям, а посему сопряжен с многочисленными ограни-
чениями. Помимо всего прочего, в  нем не  учтены нюансы, свойственные 
каждой вооруженной группе, и различные проявления религиозных веро-
ваний, а  также иные социально-экономические, культурные и  политиче-

51 Adina-Loredana Nistor, Andrew Merrylees and Barbora Holá, “Spellbound at the International 
Criminal Court: The Intersection of Spirituality and International Criminal Law”, draft chapter, August 
2020, p. 4.

52 ICC, Prosecutor v. Germain Katanga, Case No.ICC-01/04-01/07, Judgment Pursuant to Article 74 of 
the Statute, 7 March 2014, para. 67.

53 Tim Kelsall, Culture under Cross-Examination: International Justice and the Special Court for Sierra 
Leone, Cambridge Studies in Law and Society, November 2009, p. 3.

54 ICC, “Dominic Ongwen Sentenced to 25 Years of Imprisonment”, press release, 6 May 2021, доступно 
по  адресу: www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1590. 6 мая 2021  г. МУС приговорил 
Доминика Онгвена к тюремному заключению сроком 25 лет по признанию его виновным в со-
вершении 61 преступления, в том числе преступлений против человечности и военных престу-
плений.

55 Kristof Titeca, “Spirits on Trial? The Case of Dominic Ongwen in the International Criminal Court”, 
Africa at LSE, February 2019, доступно по адресу: https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2019/02/19/spir-
its-on-trial-the-case-of-dominic-ongwen-in-the-international-criminal-court/.

56 A.-L. Nistor, A. Merrylees and B. Holá (примечание 50 выше), p. 12.

http://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1590
https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2019/02/19/spirits-on-trial-the-case-of-dominic-ongwen-in-the-international-criminal-court/
https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2019/02/19/spirits-on-trial-the-case-of-dominic-ongwen-in-the-international-criminal-court/
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ские факторы, влияющие на динамику вооруженных групп и их отношение 
к  религиозным верованиям. Для достижения сбалансированного подхода 
к  роли религиозных верований в  вооруженных группах и  в динамике 
ведения войны необходимо глубокое понимание религиозных верований 
и практик с учетом контекста и без неправильного представления, недоо-
ценки или переоценки влияния этих верований57.

Легитимизация, мобилизация и духовные лидеры

Наличие предполагаемых магических способностей может придать леги-
тимность вооруженной группе и способствовать мобилизации новых чле-
нов или сторонников. Например, магические способности, приписываемые 
дозо, дают им особое признание со стороны органов власти и населения58. 
Ба-Конаре утверждает, что вооруженные группы в центральной части Мали 
используют классические образы дозо, представляя себя таковыми, чтобы 
получить поддержку вооруженных групп не  из числа фулани и  добиться 
признания себя защитниками местных общин59. 

Духовные лидеры имеют ключевое значение для некоторых воо-
руженных групп ввиду их положения в общине в качестве духовно-нрав-
ственных проводников. Они могут оказывать вооруженным группам 
не только магическую помощь, но и давать им осязаемые и стратегические 
военные преимущества. Поддержка вооруженных групп со стороны духов-
ных лидеров может сыграть решающую роль в легитимизации этих групп 
и  привлечении сторонников из  числа населения60. Например, по  сообще-
ниям из Южного Судана, местные вооруженные акторы искали возможно-
сти сотрудничества с духовными лидерами, чтобы расширить свое влияние 
на молодежь и привлечь больше молодых людей к участию в вооруженном 
конфликте61. Одобрение со стороны духовных лидеров может помочь воо-
руженным акторам заручиться поддержкой общины и  не прибегать при 
этом к масштабному насилию62. Такой потенциал мобилизации не следует 
списывать со  счетов, особенно с  учетом принятой в  Африке клановой 
системы. 

57 N. Wlodarczyk (примечание 3 выше), p. 7.
58 UNOCI (примечание 1 выше); Rodrigue Fahiramane Koné, La Confrérie des Chasseurs Traditionnels 

Dozo en Côte d’Ivoire: Enjeux socioculturels et dynamiques sécuritaires, June 2018, p. 21.
59 Dougoukolo Alpha Oumar Ba-Konaré, “Entre faux djihadistes et faux chasseurs traditionnels, les 

civils piégés dans le centre du Mali”, The Conversation, 22 October 2018, доступно по адресу: https://
theconversation.com/entre-faux-djihadistes-et-faux-chasseurs-traditionnels-les-civils-pieges-dans-le-
centre-du-mali-105181.

60 Naomi Pendle, “Politics, Prophets and Armed Mobilizations: Competition and Continuity over 
Registers of Authority in South Sudan’s Conflicts”, Journal of Eastern African Studies, Vol. 14, No. 1, 
2020.

61 Victoria Brereton (ed.), Informal Armies: Community Defense Groups in South Sudan’s Civil War, 
Saferworld, London, 2017, p. 31.

62 Enock Ndawana and Mediel Hove, “Traditional Leaders and Zimbabwe’s Liberation Struggle in Buhera 
District, 1976–1980”, Journal of African Military History, Vol. 2, No. 2, 2018, p. 143; N. Wlodarczyk 
(примечание 3 выше), p. 30.

https://theconversation.com/entre-faux-djihadistes-et-faux-chasseurs-traditionnels-les-civils-pieges-dans-le-centre-du-mali-105181
https://theconversation.com/entre-faux-djihadistes-et-faux-chasseurs-traditionnels-les-civils-pieges-dans-le-centre-du-mali-105181
https://theconversation.com/entre-faux-djihadistes-et-faux-chasseurs-traditionnels-les-civils-pieges-dans-le-centre-du-mali-105181
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Кроме того, за счет поддержки со стороны духовных лидеров воо-
руженные группы могут получить сведения о  местности, информацию 
о местонахождении потайных проходов и укрытий и разрешение на пере-
сечение священных территорий и создание на них своих баз63. 

Помимо этого, духовные лидеры оказывают большое влияние 
на поведение вооруженных групп. Они могут насылать проклятия за нару-
шение нравственного кодекса, давать рекомендации по поводу норм пове-
дения, наказывать провинившихся, способствовать внутреннему сплоче-
нию, а  также принимать клятвы и  проводить защитные обряды64. В  ходе 
разбирательства в  МУС по  делу Катанги Палата отметила, что колдуны 
«имели власть и  над командирами, и  над рядовыми бойцами» и  участво-
вали в  подготовке к  сражению, поскольку с  точки зрения бойцов вмеша-
тельство шаманов напрямую влияло на ход боя65.

Наконец, духовные лидеры могут выстраиваться по иерархии в зави-
симости от своих способностей, и наличие нескольких духовных лидеров 
может вызвать между ними конкуренцию за признание и поддержку66. 

Организация и дисциплина:  
коллективная идентичность, контроль и сплочение группы 

Клятвы и  обряды, связанные с  инициацией, обычно окутаны тайной 
и  мистическим туманом и  воплощены в  виде символических церемоний. 
Эти клятвы представляют собой не  просто договоренности между двумя 
людьми, но «выражение полноты отношений, существующих между чело-
веком и  космосом»67. Любое действие, приводящее к  нарушению завета, 
подрывает гармонию. Таким образом, эти верования требуют беспре-
кословного подчинения определенным нормам и запретам. 

Стандартного обряда не  существует. В  рамках церемоний иници-
ации возможны жертвоприношения, употребление зелий, омовение или 
помазание маслом и  другими снадобьями. Сообщается, что участники 
обряда инициации, проводимого для принятия в  ряды дружинников 
Камвина Нсапу, должны были выпить зелье, в  состав которого входили 
спирт, толченые человеческие кости, человеческая кровь или насекомые68. 
Комиссия по  установлению истины и  примирению в  Сьерра-Леоне доло-
жила о том, что «в обрядах инициации камайоров использовались органы, 
ткани, кровь и плоть умерших»69.

63 E. Ndawana and M. Hove (примечание 62 выше), p. 142.
64 См., например: V. Brereton (примечание 61 выше), pp. 30–31.
65 ICC, Katanga (примечание 52 выше), para. 1258.
66 См.: МККК. Истоки сдержанности на войне (примечание 8 выше), с. 66–67; UNOCI (примеча-

ние 1 выше), paras 20 ff.
67 Obafemi Jegede, Shrines, Oath-taking and Jurisprudence in Yoruba and Igbo Religions, Lap Lambert, 

Saarbrücken, 2011, p. 124.
68 Human Rights Council, Rapport détaillé de l’Equipe d’experts internationaux sur la situation au Kasaï, 

UN Doc. A/HRC/38/CRP.1, 29 June 2018, para. 68.
69 Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Report of the Sierra Leone Truth and Reconciliation 

Commission: Witness to Truth, Vol. 2, Accra, 2004, para. 345.
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Имеются свидетельства того, что обряды инициации дозо70 
и  Камвина Нсапу71 проходили некоторые женщины. Влодарчик подчер-
кивает, что, хотя некоторые женщины-бойцы Сил гражданской обороны 
«вероятнее всего, получили какую-то магическую защиту, они вряд  ли 
были по-настоящему инициированы», поскольку это представляло бы 
собой нарушение традиций72. Интересный вклад в обсуждение роли жен-
щин, хоть и исключительно в колониальную эпоху, вносит работа Мванзии, 
посвященная вопросам гендера и  клятв мау-мау. Мванзия отмечает, что 
необходимость реагировать на  остроту момента73 привела к  трансформа-
ции подхода к гендерным аспектам при принесении клятв, поскольку тра-
диционно клятвы приносили только мужчины74. 

Инициация призвана укрепить коллективное сознание и  сплочен-
ность группы за счет усиления преданности и развития братских отноше-
ний между людьми. Работа Уайтхауса и  Макквинна показывает, что это 
чувство товарищества усиливается после прохождения членами группы 
редких, но  мощных обрядов: «Травмирующий опыт ритуальных испыта-
ний способствует повышению сплоченности и терпимости внутри группы, 
но одновременно с этим, по-видимому, усиливает ощущение враждебности 
и нетерпимости по отношению к внешнему миру»75. Такую принадлежность 
к  конкретной группе признают и  те, кто в  нее не  входит, — они подтвер-
ждают дополнительную ценность, которую дает членство в ней (мужество, 
магические способности). 

Такие группы, как Камвина Нсапу, дозо, майи-майи и  антибалака, 
также проявляют свою самобытность за счет определенной одежды, кото-
рая снабжена защитными амулетами. По мнению Черианы, надевая такие 
«нечеловеческие» костюмы, они создают образ воина, сплачивают группу 
и сеют ужас76. 

Обряды инициации призваны придать мужество и  стойкость, 
а также внушить новообращенным принципы группы, такие как смелость, 
дисциплина, уважение, преданность и  готовность к  самопожертвованию. 
Обряды инициации могут способствовать усилению психологического 
контроля командиров над солдатами посредством «недопущения бегства, 

70 UNOCI (примечание 1 выше), p. 10. По данным Ба-Конаре, инициацию для вступления в брат-
ства дозо могут проходить только мужчины, см.: D. A. O. Ba-Konaré (примечание 59 выше).

71 Human Rights Council (примечание 68 выше).
72 N. Wlodarczyk (примечание 3 выше), p. 101.
73 Необходимость удовлетворить сиюминутные потребности приводилась в  качестве фактора 

смягчения требований и процедур для проведения инициации при вступлении в вооруженные 
группы, см.: UNOCI (примечание 1 выше), para. 12.

74 Michie Mwanzia, The Power of the Oath: Mau Mau Nationalism in Kenya, 1952–1960, University of 
Rochester Press, New York, 2016, pp. 103, 105.

75 Harvey Whitehouse and Brian McQuinn, “Ritual and Violence: Divergent modes of religiosity and 
armed struggle”, in Mark Juergensmeyer, Margo Kitts and Michael Kessler Jerryson (eds), The Oxford 
Handbook of Religion and Violence, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 4.

76 Charlotte Oberti, “Gris-gris et potions anti-roquettes: La tenue de guerre spectaculaire des anti-balaka, 
in regards sur la Centrafrique”, Chroniques d’un pays en crise, 3 May 2015, доступно по адресу: http://
beafrika.blogs.france24.com/article/2015/03/01/centrafrique-anti-balaka-gris-gris-potions-anti-
roquettes-guerre-croyan.html.

http://beafrika.blogs.france24.com/article/2015/03/01/centrafrique-anti-balaka-gris-gris-potions-anti-roquettes-guerre-croyan.html
http://beafrika.blogs.france24.com/article/2015/03/01/centrafrique-anti-balaka-gris-gris-potions-anti-roquettes-guerre-croyan.html
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выработки более высокого уровня мотивации, придания группе и ее коман-
диру легитимности, сплочения группы и запугивания гражданского населе-
ния»77. В то же время в ходе инициации — за счет усиления иерархии духов-
ным измерением — между командиром и  подчиненным, инициирующим 
и инициируемым могут сложиться иные отношения78. 

Новообращенные обязаны соблюдать строгие запреты и  кодексы 
поведения, чтобы сохранить приобретенные силы. Влодарчик поясняет, что 
навязывание таких нравственных кодексов и  уникальность группы могут 
серьезно повлиять на новобранцев, создав у них впечатление, будто член-
ство в  группе является единственно возможным вариантом79. Нарушение 
правил чревато потерей сил, обретенных в  ходе инициации, а  значит — 
ранением или гибелью. 

Утверждается, что некоторые командиры обладают большой духов-
ной силой, позволяющей им наращивать контроль над поведением под-
чиненных80. Например, считается, будто лидер Господней армии сопро-
тивления Джозеф Кони получал от духов указания, где искать беглецов81. 
Возможности, которыми якобы обладают лидеры вооруженных групп, 
могут воздействовать и на население. Например, в СМИ сообщалось о заяв-
лении, сделанном органами власти Уганды, о  том, что страх перед духов-
ной силой Кони «был так глубоко укоренен, что народ боялся передавать 
информацию государственным силам обеспечения безопасности, чтобы 
Кони не узнал об этом от духов и не убил информаторов»82. 

Мотивация: защита и особые возможности

Одной из  самых распространенных способностей, якобы приобретаемых 
с  помощью обрядов, является защита от  пуль противника. Среди других 
возможностей, которые, как считается, дают обряды, можно назвать непо-
бедимость, невидимость, умение отвлекать противника или заставлять его 
промахнуться. Кроме того, рассказывается о таких возможностях, как обо-
ротничество83 и способность понимать язык зверей, которые якобы могут 
подавать знаки, направлять бойцов и предупреждать их о всякой опасно-
сти84. Например, некоторые члены Господней армии сопротивления утвер-
ждали, что говорили со львами85. 

77 J. T. D. Kelly, L. Branham and M. R. Decker (примечание 12 выше), p. 8.
78 N. Wlodarczyk (примечание 3 выше), p. 35.
79 Ibid., p. 35.
80 См., например: Human Rights Watch, War Crimes Allegedly Committed by the Mai Mai in Katanga, 

2006, p. 15; ICC, Ongwen (примечание 15 выше), para. 28.
81 ICC, Ongwen (примечание 15 выше), para. 701.
82 “Uganda’s Spiritual War Heats Up”, BBC News, 22 July 2003, доступно по адресу: http://news.bbc.

co.uk/2/hi/africa/3086465.stm.
83 Nathalie Arnold, “With ‘Ripe’ Eyes You Will See: Occult Conflicts in Pemba’s Days of Caning, Zanzibar 

1964–1968”, in B. Nicolini (ed.) (примечание  32 выше), p.  218; N. Wlodarczyk (примечание  3 
выше), p. 115.

84 E. Chitukutuku (примечание 16 выше), p. 328.
85 ICC, Ongwen (примечание 49 выше), p. 68.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3086465.stm
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Материальным воплощением такой защиты является амулет гри-
гри86 — зримый и  осязаемый символ сверхъестественных способностей 
как для новообращенных, так и для их противников. Несмотря на то что 
талисманы и  якобы заключенная в  них сила могут работать не  всегда, 
это не означает, что они совершенно неэффективны. Учитывая широкий 
спектр ограничений, которые должны при этом соблюдаться, человек 
может счесть, что амулет утратил силу из-за недостаточно строгого соблю-
дения этих условий или из-за того, что у противника было больше магиче-
ской силы87.

Проявления религиозных верований адаптируются к потребностям 
и развитию военного дела. Исследования, которые провели Нанн и Санчес 
де ла Сьерра в восточной части ДРК, показывают, что «заклинания посто-
янно дорабатываются и  приспосабливаются к  изменениям в  (обыч-
ных и  сверхъестественных) методах ведения войны противником.  <…> 
Например, заговор от пуль был создан на основе заговоров от мачете и от 
ружья, призванных лишить мачете и  традиционные ружья смертоносной 
силы»88. 

Исследовательская группа под руководством Нанна и  Санчеса де 
ла Сьерра зафиксировала 46 различных «вариантов военных заклина-
ний», в том числе для остановки вертолетов в воздухе89. В индивидуальном 
порядке эти силы могут давать бойцам мужество, необходимое для преодо-
ления страха погибнуть в бою, даже если на самом деле риск быть убитым 
повышается, поскольку воин, получивший такую защиту, может недооце-
нивать опасности, возникающие в ходе сражения; в свою очередь, с точки 
зрения вооруженной группы, эти обряды позволяют мобилизовать новых 
членов за счет заявления о том, будто группа пользуется поддержкой духов, 
а также способствуют сплочению группы и укреплению дисциплины90. 

Эти магические силы могут также помогать воинам сохранять 
оптимизм, поскольку психологически они могут трактовать все события 
в свою пользу исходя из того, что их военные действия дополняются дей-
ствием высших сил91. В вооруженных группах, обладающих лишь базовыми 
военными силами и средствами, такой духовный аспект может стать «еще 
более важным ресурсом, отчасти восполняющим существенный недоста-
ток снабжения и подготовки»92. Например, Управление Верховного комис-
сара ООН по правам человека доложило, что «общая вера в могущество… 
Камвина Нсапу и  страх, который эта группа вызывает у  некоторых слоев 
населения… могут отчасти объяснять, почему плохо вооруженные дру-

86 Гри-гри — это амулеты, которые, согласно поверью, защищают воинов.
87 См. ниже раздел «Незримый мир и его влияние на поведение вооруженных акторов».
88 Nathan Nunn and Raul Sánchez de la Sierra, Why Being Wrong Can Be Right: Magical Warfare 

Technologies and the Persistence of False Beliefs, NBER Working Paper No. 23207, Cambridge, 2017, 
p. 7.

89 Ibid., p. 8.
90 Ibid., p. 4.
91 N. Wlodarczyk (примечание 3 выше), p. 129.
92 Ibid., p. 78.
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жинники… смогли противостоять наступлениям хорошо подготовленных 
вооруженных сил государства»93. 

Запугивание: незримый мир как орудие/стратегия  
борьбы с противником

Как поясняет Влодарчик, если цель битвы состоит в том, чтобы вынудить 
противника отступить, успех может быть «связан не  столько с  традици-
онными показателями эффективности военных действий, сколько с более 
эффектной, чем у противника, демонстрацией силы»94. За счет этого общая 
вера в  высшие силы может способствовать успеху на  военном поприще: 
мотивировав бойцов и запугав противника. 

Например, в  Нигерии СМИ сообщили о  том, что члены группы 
«Боко харам»95 бегут из леса Самбиса из-за сверхъестественных нападений 
змей и пчел: 

В лесу стало слишком много змей и  пчел. Ужалив свою жертву, они 
исчезают, а ужаленные живут не больше суток. Нам сказали, что в змей 
и пчел превращаются обиженные люди, пострадавшие от нашей смер-
тоносной деятельности, в том числе призраки убитых нами людей96.

Популярные легенды и слухи о могуществе потусторонних сил могут слу-
жить отличным инструментом пропаганды, как показывает история, пере-
сказанная Уайльд со  слов жителей ДРК, о  том, как трое членов группы 
майи-майи, у которых были только копья и ножи, якобы сражались с 700 
хорошо вооруженными бойцами: «Они сбросили бомбы... Майи-майи 
услышали шум летящей бомбы, встали и сказали: “Майи, победа за нами”. 
Бомба разорвалась высоко в воздухе… и никому не причинила вреда»97.

Эта история не  только отражает распространенное представление 
о  магических способностях вооруженных групп, но  и  решает ряд стра-
тегических задач: повышает уверенность группы, позволяет мобилизо-
вать новых членов, дает поддержку общин, вселяет в  противника страх 
и  выставляет того на  посмешище. Пропаганда в  ходе военных действий 
представляет собой полезный ресурс для формирования общественного 
мнения, привлечения сторонников своего дела, деморализации противника 
и лишения его человеческого облика. 

93 UN Human Rights (примечание 29 выше), para. 54.
94 N. Wlodarczyk (примечание 3 выше), p. 128.
95 Сама группа не называет себя «Боко харам» — этим названием обычно пользуются СМИ, гово-

ря о вооруженной группе «Общество приверженцев распространения учения Пророка и джи-
хада» или, как ее называют реже, «Западноафриканская провинция “Исламского государства”». 
Подробнее см.: International Crisis Group, Facing the Challenge of the Islamic State in West Africa 
Province, Report No. 273, Belgium, 16 May 2019, доступно по адресу: www.crisisgroup.org/africa/
west-africa/nigeria/273-facing-challenge-islamic-state-west-africa-province.

96 Ndahi Marama, “Mysterious Snakes, Bees Attack Boko Haram in Sambisa Forest”, Vanguard, 26 June 
2014, доступно по адресу: www.vanguardngr.com/2014/06/mysterious-snakes-bees-attack-boko-ha-
ram-sambisa-forest/.

97 Emma Wild, “Is it Witchcraft? Is it Satan? It Is a Miracle: Mai-Mai soldiers and Christian Concepts of 
Evil in North-East Congo”, Journal of Religion in Africa, Vol. 28, No. 4, 1998, p. 454.

http://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/273-facing-challenge-islamic-state-west-africa-province
http://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/273-facing-challenge-islamic-state-west-africa-province
http://www.vanguardngr.com/2014/06/mysterious-snakes-bees-attack-boko-haram-sambisa-forest/
http://www.vanguardngr.com/2014/06/mysterious-snakes-bees-attack-boko-haram-sambisa-forest/
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Вера в потусторонние силы имеет более обширное влияние на него-
сударственные вооруженные группы, однако она воздействует и  на госу-
дарственные вооруженные силы. Вера определяет реакцию государствен-
ных вооруженных сил на  такие группы со  стратегической точки зрения, 
но также и в силу того, что они имеют общие культурные корни с негосудар-
ственными вооруженными группами. Как сообщил один из респондентов, 
«на людях регулярные вооруженные силы могут насмехаться над сверхъ-
естественными силами, однако многие их члены твердо в них верят»98.

Группа экспертов ООН по  положению в  Касаи описала влияние 
духовных практик Камвина Нсапу на формирование ответных мер со сто-
роны Вооруженных сил Демократической Республики Конго (ВС ДРК). 
Вопрос духовных практик решался с помощью пропагандистских материа-
лов, распространенных ВС ДРК с целью предупредить население о том, что 
высшие силы не помешают ВС ДРК уничтожить членов Камвина Нсапу99. 
Как сообщается, тела некоторых дружинников были выставлены на всеоб-
щее обозрение, чтобы убедить общину и бойцов ВС ДРК в том, что члены 
Камвина Нсапу не являются непобедимыми; кроме того, один из бойцов ВС 
ДРК заснял на видео убийство некоторых дружинников и заявил, что сде-
лал это для того, чтобы ободрить и  успокоить своих товарищей, показав, 
что члены Камвина Нсапу не могут считаться неуязвимыми100. 

Утверждается, что некоторые члены ВС ДРК, в том числе старшие 
офицеры, прошли обряды получения защиты, чтобы укрепить боевой дух 
войск, и это привело к разногласиям с теми, кто не верил в эти обряды101. 
В ответ Камвина Нсапу заявили о том, что усилили свои обряды, чтобы они 
превосходили те, которые прошли служащие ВС ДРК102. 

Реакция политических органов власти также может определяться 
религиозными верованиями. В 2016 году в СМИ прошла информация о том, 
что камерунские власти призвали население прибегнуть к  колдовству, 
чтобы избавиться от  «Боко харам»103. По сообщениям СМИ, в  2019  году 
в Бутембо-Бени (ДРК) губернатор инициировал проведение просветитель-
ских кампаний, чтобы убедить молодежь не  вступать в  ряды майи-майи: 
в  информационных сообщениях утверждалось, что практики майи-майи 
«бессмысленны» и  «бесполезны» и  что защитить народ от  нападений 
Альянса демократических сил могут только вооруженные силы104.

Судя по  имеющимся сведениям, аналогичные действия соверша-
лись и  в колониальную эпоху. Луонго упоминает о  том, как британское 

198 Беседа с респондентом, пожелавшим остаться неизвестным (примечание 46 выше).
199 Human Rights Council (примечание 68 выше), para. 49.
100 Ibid., para. 105.
101 Ibid., paras 51, 360.
102 Ibid., para. 360.
103 Armand Ougock, “Cameroun: Terrorisme, Biya appelle les populations à utiliser la sorcellerie pour 

vaincre Boko Haram”, Cameroonvoice, 3 February 2016, доступно по адресу: www.cameroonvoice.
com/news/article-news-22275.html.

104 Joseph Tsongo, “RDC: Le Nord-Kivu ne croit plus à l’armée; gris-gris et tatouages prennent le relais”, 
Agence Anadolu, 10 November 2016, доступно по адресу: https://tinyurl.com/tdzy2b29.

http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-22275.html
http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-22275.html
https://tinyurl.com/tdzy2b29
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колониальное правительство учредило кампании, направленные на отмену 
действия клятв, чтобы очистить присягнувших на  верность мау-мау105. 
Рейнджер пишет о том, как в  середине 1970-х годов, когда Министерство 
внутренних дел Родезии осознало, какую важную роль играют религиозные 
верования в ходе войны, оно составило два документа с подробной инфор-
мацией о каждом медиуме, шамане и святилище106. Он поясняет, что роде-
зийские органы власти изучили обычаи общин и использовали их против 
«партизан», подкладывая в места, где они бывали, отравленную пищу или 
одежду, поскольку это был 

эффективный способ уничтожения партизан и  поскольку они знали, 
что смерть от  яда будет истолкована как колдовское воздействие. 
Внешнему миру родезийское государство заявляло о своей легитимно-
сти в качестве оплота христианской цивилизации. Своим африканским 
подданным оно транслировало свою способность контролировать кол-
довские силы107.

Незримый мир и его влияние на поведение вооруженных акторов

Один из  важных вопросов состоит в  том, до  какой степени проявления 
некоторых верований могут влиять на  поведение вооруженных акторов 
и, следовательно, на соблюдение МГП и международного права прав чело-
века. Например, исследования, проведенные в группах майи-майи в ДРК108 
и  антибалака в  Центральноафриканской Республике109, показывают, что 
роль многих детей, связанных с вооруженными группами, состоит в изго-
товлении амулетов и раздаче их воинам или в передаче сообщений и охране 
идолов. Утверждается, что некоторые дети использовались непосред-
ственно на линии фронта в качестве талисманов или для охраны команди-
ров, «поскольку дети обычно считаются духовно целомудренными и чисты-
ми»110. Таким образом, дети подвергаются вербовке для выполнения такой 
деятельности. 

В Справочнике для органов безопасности, подготовленном в  рам-
ках Инициативы Ромео Даллера по защите детей-солдат, содержится преду-
преждение о  том, что дети, считающие себя невидимыми или непобеди-
мыми, могут представлять серьезную угрозу безопасности, поскольку они 
бывают особенно агрессивными и бесстрашными и могут использоваться 
взрослыми командирами в качестве живых щитов или направляться в бой 

105 Katherine Luongo, “If You Can’t Beat Them, Join Them: Government Cleansings of Witches and Mau 
Mau in 1950s Kenya”, History in Africa, No. 33, 2006, p. 453.

106 Terence Ranger, “African Religion, Witchcraft and the Liberation War in Zimbabwe”, in B. Nicolini 
(ed.) (примечание 32 выше), p. 365.

107 Ibid., p. 367.
108 Amnesty International, Attention: Enfants-soldats. Dossier pedagogique, 2012, p. 19.
109 Child Soldiers International, Des milliers de vies á reparer: Les défis de la démobilisation et réintegration 

des enfants associés aux groupes armés en RCA, 2016, p. 26.
110 S. Whitman et al. (примечание 9 выше), p. 39.
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без оружия, чтобы смутить и  запугать противника111. Люди, прошедшие 
защитные обряды, могут быть настроены особенно воинственно и склонны 
к риску. Сведения, собранные Комиссией по установлению истины и при-
мирению в Сьерра-Леоне, показывают, что «те, кто проходил инициацию, 
начинали вести себя еще более безответственно. Она искусственно иска-
жала представление о пределах человеческих возможностей камайоров»112. 

Группа экспертов ООН по  положению в  Касаи описала случаи 
использования детей дружинниками Камвина Нсапу: на  передней линии 
фронта находились йа-мама — девочки, которые якобы обладали способно-
стью ловить снаряды юбками; за ними — мальчики с палками, якобы спо-
собными превращаться в смертоносное оружие; а на самых дальних рубе-
жах стояли лучше вооруженные и более опытные старшие члены группы113. 
Аналогичные порядки наблюдались в  Кот-д’Ивуаре, откуда поступали 
сообщения о  нападениях дозо на  передовые позиции в  ходе совместных 
операций с государственными силами обеспечения безопасности; дозо осу-
ществляли атаки за счет приписываемых им магических способностей114. 

Обращение к  высшим силам может привести к  тому, что воору-
женные акторы не  будут чувствовать ответственности за  свои действия, 
поскольку они предположительно находятся под воздействием магии. 
В ходе разбирательства по делу Онгвена защита заявила о том, что Онгвен, 
бывший командир Господней армии сопротивления, должен быть освобо-
жден от уголовной ответственности, поскольку он подвергся идеологиче-
ской обработке в  Господней армии сопротивления115. Кроме того, по  дан-
ным Комиссии по  установлению истины и  примирению в  Сьерра-Леоне, 
лица, проводившие инициацию, «пытались снять с  себя обвинения, ссы-
лаясь на воображаемые прихоти высших существ, о которых они узнавали 
во сне и из “божественных” посланий»116. 

Во время войны в  Либерии сообщалось о  том, что бойцы пьют 
кровь и  едят человеческую плоть117. Аналогичная практика была описана 
в отношении Камвины Нсапу в ДРК: «центры тшиота [помещения для ини-
циации] являются предпочтительным местом для обезглавливания людей, 
зачастую выполняемого детьми, а также для актов каннибализма. Туда же 
приносят головы и другие части тела жертв нападений, а также их кровь»118. 
Считается, что человеческое тело (кровь, слюна, сердце) содержит мощную 
жизненную силу119. 

111 S. Whitman et al. (примечание 9 выше), pp. 81–82.
112 Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission (примечание 69 выше), para. 343.
113 Human Rights Council (примечание 68 выше), para. 63.
114 UNOCI (примечание 1 выше), para. 29.
115 ICC, Ongwen (примечание 15 выше).
116 Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission (примечание 69 выше), para. 346.
117 Stephen Ellis, “Mystical Weapons: Some Evidence from the Liberian War”, Journal of Religion in Africa, 

Vol. 31, No. 2, 2001, p. 222.
118 Совет по правам человека. Положение в Касаи: записка Верховного комиссара ООН по правам 

человека, док. ООН A/HRC/38/31, 2018, п. 31. См. также: Human Rights Watch (примечание 80 
выше), p. 9.

119 Laurenti Magesa, African Religion: The Moral Traditions of Abundant Life, Paulines Publications Africa, 
Nairobi, 1998, p. 150; S. Ellis (примечание 117 выше), p. 222.
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Религиозные верования могут также играть роль фактора, сдер-
живающего нарушения МГП. Приобретение магических способностей 
предполагает соблюдение неких норм и  запретов, таких как запрет упо-
треблять определенную пищу или охотиться на  определенных животных, 
а также следование конкретным правилам в ходе боя. Существует убежде-
ние, что нарушение этих правил вызывает гнев высших сил, которые насы-
лают на нарушителя болезнь, сумасшествие, смерть, поражение или другие 
несчастья. 

Защита женщин и детей120 является распространенной нормой сдер-
живания121. Среди других сдерживающих факторов, которые используются 
в  некоторых вооруженных группах, можно отметить уважение к  стар-
шим122, воздержание от краж, грабежей и разбоя в отношении гражданских 
лиц или от их целенаправленного уничтожения123, а также запрет нападать 
ночью124. Некоторые места, которые считаются священными, пользуются 
особой защитой. Например, угандийским мобильным отрядам Святого 
Духа запрещалось сражаться в окрестностях своего храма125.

Со временем такие сдерживающие нормы могут меняться, обрастать 
нюансами и новыми трактовками; они не всегда бывают однородны во всей 
вооруженной группе. Как отмечает Асади, хотя некоторые майи-майи ранее 
считали, что секс ослабляет сверхъестественные способности, в 2002 году 
они стали утверждать, что половой акт способствует их наращиванию126. 
Пендл описывает споры между некоторыми скотоводческими общи-
нами в Южном Судане по поводу того, стоит ли убивать женщин и детей 
в  отместку127. Влодарчик отмечает, что во  время войны в  Сьерра-Леоне 
не все командиры Сил гражданской обороны могли требовать от своих под-
чиненных соблюдения норм, запрещающих мародерство, кражи, грабежи 
и разбой128.

В то же время поведение этих групп часто идет вразрез со сдержи-
вающими нормами, которые они якобы соблюдают. На практике сдержива-
ние осуществляется непоследовательно129. Следование этим нормам может 
меняться с течением времени и в зависимости от подразделения вооружен-
ной группы; на него могут влиять самые разные факторы, такие как измене-

120 Отметим, что понятие «ребенок» в  этом контексте связано с  культурными представлениями 
о «детстве», а не с юридическим определением.

121 См.: Human Rights Watch, “We Used to Be Brothers”: Self-Defense Group Abuses in Central Mali, 2018, 
pp. 56–57; UNOCI (примечание 1 выше), para. 74; N. Nunn and R. Sánchez de la Sierra (примеча-
ние 88 выше), p. 10; ICC, Katanga (примечание 52 выше), para. 1253.

122 N. Pendle (примечание 16 выше), p. 20.
123 N. Nunn and R. Sánchez de la Sierra (примечание 88 выше), p. 10; N. Wlodarczyk (примечание 3 

выше), p. 79.
124 Например, в некоторых скотоводческих группах в Южном Судане.
125 Heike Behrend, La guerre des esprits en Ouganda 1985–1996: Le mouvement du Saint-Espirit d’Alice 

Lakwena, Éditions L’Harmattan, Paris, 1993, p. 125.
126 Torang Asadi, “ ’The Mai-Mai Rape’: Female Bodies and Collective Identities at War in the Eastern 

Democratic Republic of Congo”, Journal of Religion and Violence, Vol. 2, No. 2, 2014.
127 N. Pendle (примечание 16 выше), p. 15.
128 N. Wlodarczyk (примечание 3 выше), p. 79.
129 N. Pendle (примечание 16 выше), p. 18.
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ние динамики конфликта130, различия в толковании норм, индивидуальная 
приверженность им131, а  также руководящая роль и  решимость духовных 
лидеров и командиров соблюдать эти нормы132. Эффективность сдержива-
ния может также снижаться по мере утраты связей группы со своими род-
ными общинами133 или по мере увеличения численности группы, что может 
отрицательно сказываться на  дисциплине134. Анализируя скотоводческие 
группы защитников в Южном Судане, Пендл приходит к выводу о том, что 
«новые виды вооружений, новый опыт насилия и новое политическое влия-
ние привели к изменению моделей сдерживания и к спорам по поводу того, 
какое насилие можно считать правомерным»135. Она отмечает, что опыт уча-
стия в других конфликтах внедрил в представления скотоводов о насилии 
возможность намеренного уничтожения женщин и детей, и теперь некото-
рые акторы пытаются легитимизировать нападения на некоторых женщин 
и детей, определяя их как «врагов» и оставляя без внимания тот факт, что 
они являются женщинами и детьми136. 

Несмотря на все трудности, связанные с определением и соблюде-
нием норм сдерживания, не  следует забывать о  важности существования 
этой нормативной базы и пространства для размышления о пределах воен-
ных действий и о «понятиях человечности, достоинства, жизни и смерти»137.

Демобилизация и реинтеграция в гражданскую жизнь

По окончании вооруженных конфликтов религиозные верования могут 
играть различную роль в демобилизации вооруженных акторов и их реин-
теграции в  мирную жизнь (или возвращении к  гражданской деятельно-
сти). Религиозность может содействовать стойкости или стать механизмом, 
позволяющим справиться с  ситуацией138. Обряды могут способствовать 
восстановлению отношений и «социального баланса», в том числе «гармо-
нии в отношениях с предками»139. По данным проведенного Гранхо иссле-
дования очистительных обрядов по окончании войны в Мозамбике, общим 
обрядам очищения обычно предшествуют личные, цель которых — преодо-
леть проблему, а не возложить на кого-либо ответственность140. 

130 N. Pendle (примечание 16 выше), p. 18; N. Wlodarczyk (примечание 3 выше).
131 N. Wlodarczyk (примечание 3 выше), p. 81; UNOCI (примечание 1 выше), para. 13.
132 N. Wlodarczyk (примечание 3 выше), p. 160, fn. 66.
133 N. Nunn and R. Sánchez de la Sierra (примечание 88 выше), p. 10.
134 N. Wlodarczyk (примечание 3 выше), p. 81.
135 N. Pendle (примечание 16 выше), p. 14.
136 Ibid., p. 18.
137 Ibid., p. 21.
138 J. T. D. Kelly, L. Branham and M. R. Decker (примечание 12 выше).
139 Paulo Granjo, “Back Home: Post-War Cleansing Rituals In Mozambique”, in B. Nicolini (ed.), (при-

мечание 32 выше), p. 281. См. также: Prudence Acirokop, Addressing the Potential and Limits of the 
“Mato Oput” Process as a basis for Accountability, Justice and Reconciliation for Children in Northern 
Uganda, Innocenti Working Paper, UNICEF, undated.

140 P. Granjo (примечание 139 выше).
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Люди, связанные с  вооруженной группой, могут считаться (в гла-
зах населения и в своих собственных) «нечистыми/оскверненными»; кроме 
того, предполагается, что на них охотятся духи, поскольку они были сви-
детелями или виновниками насилия или вступали в  контакт с  телами 
умерших141. Существует убеждение, что такая нечистота может вызывать 
духовный кризис и  несчастья, которые могут коснуться и  тех, кто нахо-
дится рядом с  оскверненным человеком; это убеждение, в  свою очередь, 
может стать причиной страхов и стигматизации и помешать принятию мер, 
направленных на демобилизацию и реинтеграцию142. 

Дакселе и  Брюне поясняют, что перед входом в  центр поддержки 
детей, которые ранее были связаны с вооруженными силами и группами, 
дети сдают свои амулеты гри-гри143. По данным исследования, которое эти 
ученые провели в ДРК, вера в силу идолов может помочь детям преодолеть 
тревогу и разорвать связь с насилием, которому они подверглись или кото-
рое совершили, участвуя в вооруженном конфликте144. Однако те же авторы 
отмечают, что такая «зависимость от  идолов» может вести к  повышению 
тревожности в процессе демобилизации и реинтеграции145. 

Заключительные положения

Как поясняется в настоящей статье, религиозные верования — это отнюдь 
не случайное явление; они играют ключевую роль в формировании пове-
дения вооруженных групп и динамики ведения войны. Религиозные веро-
вания могут нести разнообразные стратегические функции, в  том числе 
обеспечивать легитимность группы и  мобилизацию сторонников, повы-
шать уровень организованности и дисциплины, содействовать мотивации 
и запугиванию. Кроме того, религиозные верования могут влиять на соблю-
дение вооруженной группой правил ведения войны и на процесс демобили-
зации и реинтеграции вооруженных акторов.

Важной составляющей исследования вооруженных конфликтов и их 
последствий является отношение к различным проявлениям религиозных 
верований как к объекту критического анализа и понимание того, как эти 
верования влияют на внутреннюю динамику вооруженных групп и на их 
внешние связи, в том числе с государством, другими вооруженными груп-
пами и  местным населением. Это может способствовать выработке более 

141 См., например: J. T. D. Kelly, L. Branham and M. R. Decker (примечание 12 выше), p. 9; Letha Victor 
and Holly Porter, “Dirty Things: Spiritual Pollution and Life After the Lord’s Resistance Army”, Journal 
of Eastern African Studies, Vol. 11, No. 4, 2017; Tim Allen et al., “What Happened to Children Who 
Returned from the Lord’s Resistance Army in Uganda?”, Journal of Refugee Studies, Vol. 33, No. 4, 2020.

142 Grace Akello, Annemiek Richters and Rita Reis, “Reintegration of Former Child Soldiers in Northern 
Uganda: Coming to Terms with Children’s Agency and Accountability”, Intervention, Vol.  4, No.  3, 
2006, p. 235.

143 Marie-Laure Daxhelet and Louis Brunet, “La pensée magique chez les enfants soldats congolais: Un 
processus défensif antitraumatique”, Criminologie, Vol. 47, No. 1, 2014, p. 261.

144 Ibid.
145 Ibid.



276

А. Долс-Гарсия

эффективных стратегий, побуждающих вооруженных акторов вновь про-
явить решимость соблюдать МГП и международное право прав человека. 

Ученые исследовали взаимосвязи между подозрениями в  колдов-
стве и насилием146, и недавно Совет ООН по правам человека принял резо-
люцию об искоренении вредной практики, связанной с обвинениями в кол-
довстве и ритуальными нападениями147. Вкупе с работой таких ученых, как 
Рейнджер, Беренд, Влодарчик и  Пендл, в  области войны и  религиозных 
верований эти меры закладывают прочную основу для того, чтобы расши-
рить наше понимание влияния религиозных культов на вооруженные кон-
фликты. 

Понимание культурной специфики практик и  верований — необ-
ходимый шаг на  пути к  более глубокому осознанию источников влияния 
на индивидуальные или общие действия вооруженных акторов. К сожале-
нию, зачастую «ошибочное мнение по поводу верований и практик других 
людей приводит к ненадлежащим действиям»148. Для того чтобы избежать 
неправильного представления, переоценки или недооценки их влияния, 
необходимо более глубокое понимание таких верований и практик в соот-
ветствующем контексте. Кроме того, важно претворять эти знания в прак-
тику при взаимодействии с  различными акторами, которые участвуют 
в  вооруженном конфликте или затрагиваются им. На данный момент 
в  большинстве случаев это взаимодействие происходит интуитивно и  во 
многом зависит от индивидуальной чувствительности к религиозным веро-
ваниям, а  также от  личных научных или профессиональных интересов, 
предполагающих включение этого духовного измерения в рабочие инстру-
менты и деятельность.

Верное понимание таких религиозных верований и  их различных 
проявлений может помочь соответствующим акторам как минимум в под-
готовке к  переговорам с  вооруженными группами/принятию мер/обуче-
нию на  местах, в  определении правильных собеседников и  в выстраива-
нии контекста и языка взаимодействия, поскольку религиозные верования 
проявляются в  том, каким образом люди мыслят свою действительность, 
выстраивают общение и  взаимодействуют между собой. Следовательно, 
для получения более комплексного и  основанного на  эмпирических зна-
ниях набора теоретических и практических инструментов работы с рели-
гиозными верованиями в  вооруженных конфликтах необходимо больше 
фактических данных.

146 Например: B. Martinelli and J. Boujou (eds) (примечание 2 выше).
147 Резолюция СПЧ о колдовстве (примечание 14 выше).
148 Justin Bahunga, “Tackling Child Abuse Linked to Faith or Belief ”, Every Child Journal, Vol. 3, No. 2, 

2013, p. 4.
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Аннотация
Повреждение и уничтожение больниц в ходе вооруженных конфликтов вы-
ходит далеко за пределы простого разрушения зданий: безопасные места 
становятся небезопасными, результаты лечения ухудшаются, а доверие 
к учреждениям здравоохранения подрывается. Несмотря на юридическую 
защиту, которой медицинские учреждения пользуются в рамках между-
народного гуманитарного права (МГП), нападения на  больницы проис-
ходят в ходе вооруженных конфликтов регулярно. В 2019 году Коалиция 
охраны здоровья в условиях конфликта зафиксировала более 1203 случаев 
применения насилия в  отношении медицинских центров, транспорта, 
персонала и пациентов в 20 странах. В настоящей статье рассматри-
ваются материалы расследований четырех случаев нападения на  боль-
ницы, имевших место во  Вьетнаме, Боснии и  Герцеговине, Палестине 
и  Афганистане после Второй мировой войны, а  также изучается роль, 
которую сыграли в  этих расследованиях общественные просветитель-
ские кампании, и анализируются возможности сотрудничества нацио-
нальных и международных органов власти в целях повышения эффектив-
ности привлечения к ответственности виновных в нарушениях МГП. 

Ключевые слова: международное гуманитарное право, законы войны, Женевские конвенции, 
нападения на больницы, насилие в отношении работников и учреждений системы здравоохранения, 
защита, нейтралитет медицинского персонала, Вьетнам, Босния, Палестина, Кундуз, Афганистан, 
ответственность, больницы, вооруженный конфликт, война. 

:  :  :  :  :  :  :

Введение

С момента подписания первой Женевской конвенции в  1864 году один 
из  основополагающих принципов международного гуманитарного права 
(МГП) заключается в том, что «раненых и больных будут подбирать, и им 
будет оказана помощь»1. В соответствии с этим принципом всем раненым 
и  больным, в  том числе гражданским лицам и  раненым участникам бое-
вых действий, которые считаются покинувшими поле боя, предоставля-
ется общая защита2. Женевская конвенция IV (ЖК IV) о защите граждан-
ского населения во время войны наряду с обычным МГП предусматривает 
защиту и гражданских медицинских учреждений, где оказывается помощь 
раненым и больным, в том числе больниц3. Любое нарушение этого прин-

1 Ст. 3, общая для четырех Женевских конвенций.
2 Хенкертс, Жан-Мари и  Досвальд-Бек, Луиза. Обычное международное гуманитарное право. 

Том 1: Нормы. МККК, 2006 (далее — Обычное МГП), доступно по адресу: https://ihl-databases.
icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1 (все ссылки на интернет-ресурсы приводятся по состоянию 
на май 2022 г.). Норма 110.

3 Там же; Женевская конвенция IV о защите гражданского населения во время войны от 12 авгу-
ста 1949 г. (вступила в силу 21 октября 1950 г.) (ЖК IV), ст. 20.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1
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ципа, в  том числе нападения, влекущие за  собой «причинение тяжелых 
страданий или серьезного увечья, нанесение ущерба здоровью» лиц, нахо-
дящихся под защитой МГП, или «проводимое в большом масштабе разру-
шение и  присвоение имущества», которое также находится под защитой, 
будет считаться «серьезным нарушением» или «военным преступлением» 
и  может повлечь за  собой индивидуальную уголовную ответственность 
в соответствии с международным правом4. 

Несмотря на наличие такой нормативно-правовой базы, в ходе воо-
руженных конфликтов по всему миру безнаказанно совершается бесчислен-
ное количество нападений на больницы. В одном только 2019 году зафик-
сировано как минимум 1203 нападения не менее чем в 20 странах5. К ним 
относится и непосредственное применение насилия в виде бомбардировок 
и  налетов, и  удерживание медицинских грузов6. Подавляющее большин-
ство таких нападений не подвергаются систематическому документирова-
нию, и лишь малое количество подобных случаев передается во внутриго-
сударственный или международный уголовный суд. В  недавно принятых 
резолюциях Совета Безопасности и  Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций (ООН) в  очередной раз подчеркивается важность 
защиты медицинских служб в  ходе конфликтов и  необходимость систе-
матического сбора и анализа данных для установления личности тех, кто 
совершает нападения, и  для оценки последствий таких нападений для 
гражданского населения7.

Поскольку юридические нормы действуют только при наличии 
возможности обеспечить их соблюдение, тот факт, что виновные в  таких 
нарушениях МГП не привлекаются к ответственности, вызывает у ученых 
сомнения в  пользе соответствующих законов. Однако в  настоящей ста-
тье мы утверждаем, что за  истекший век МГП на  самом деле укрепилось 
и что правовые нормы МГП теперь внедрены в законодательство большего 
количества государств, чем когда-либо ранее8. При этом в  сложившейся 
парадигме не  хватает более частых и  тщательных независимых расследо-
ваний и деятельности, направленной на защиту прав пострадавших, чтобы 
добиться привлечения к  ответственности тех, кто совершал нападения 
на больницы или отдавал соответствующие приказы.

В этой статье мы рассматриваем четыре случая нападения на боль-
ницы и  оцениваем масштаб мер, принятых для установления лично-

4 ЖК IV, ст. 147. Во всех четырех Женевских конвенциях 1949 г. и в Дополнительном протоколе I 
(ДП I) 1977 г. подобные нападения квалифицируются как «серьезные нарушения» или наруше-
ния, влекущие за собой уголовную ответственность.

5 Safeguarding Health in Conflict Coalition, Health Workers at Risk: Violence against Health Care, 
10 June 2020, доступно по адресу: www.safeguardinghealth.org/sites/shcc/files/SHCC2020final.pdf.

6 Ibid.
7 Резолюция 2286 Совета Безопасности от 3 мая 2016 г.
8 International Committee of the Red Cross (ICRC), “Is the Law of Armed Conflict in Crisis and How 

to Recommit to Its Respect?”, panel at the Conference on “Generating Respect for the Law”, 26 April 
2016, доступно по адресу: www.icrc.org/en/event/law-armed-conflict-crisis-and-how-recommit-its-
respect.

http://www.safeguardinghealth.org/sites/shcc/files/SHCC2020final.pdf
http://www.icrc.org/en/event/law-armed-conflict-crisis-and-how-recommit-its-respect
http://www.icrc.org/en/event/law-armed-conflict-crisis-and-how-recommit-its-respect
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сти и  судебного преследования виновных. Мы решили сосредоточиться 
на  больницах, а  не на  других категориях медицинских услуг, поскольку 
больницы чаще имеют названия и их легче идентифицировать, а разруше-
ние инфраструктуры может надолго приостановить оказание медицинской 
помощи местному населению. Описанные в настоящей статье случаи имели 
место в  больницах в  Куиньлапе (Вьетнам) в  1965 году, в  Кошеве (Босния 
и Герцеговина) в 1992 году, в Эш-Шифе (Палестина) в 2014 году и в Кундузе 
(Афганистан) в 2015 году. Мы выбрали эти случаи, поскольку они представ-
ляют широкий географический и хронологический охват, нападения были 
совершены в ходе как немеждународных, так и международных конфлик-
тов, в условиях которых применялось МГП, и явились поводом для прове-
дения общественной кампании, обличающей нарушения МГП, и/или офи-
циально расследовались в суде или с помощью иного правового механизма.

Авторы признаю́т, что в каждом из этих случаев нападение совер-
шалось государством, однако на  практике на  больницы часто нападают 
и негосударственные группы. Важно отметить, что МГП, которое, разуме-
ется, применяется к  государственным акторам, действует и  в том случае, 
если виновным является негосударственный актор, в силу обычного меж-
дународного права и статьи 3, общей для четырех Женевских конвенций, 
а  также Дополнительного протокола II (ДП II) в  случае его применимо-
сти9. Кроме того, медицинские учреждения пользуются защитой в ходе как 
международных, так и немеждународных вооруженных конфликтов, хотя 
действующие правовые нормы слегка различаются в зависимости от вида 
конфликта. Как показано ниже, нюансы таких правовых норм не относятся 
к теме настоящей статьи.

Применительно к каждому из рассматриваемых случаев мы изучили 
все материалы, находящиеся в открытом доступе, в том числе юридические 
документы и критические обзоры, доклады о защите прав пострадавших, 
новости в СМИ и аналитические научные публикации. Кроме того, мы про-
вели открытые беседы с правоведами, военными специалистами, учеными 
и  участниками расследований, проводимых международными организа-
циями. Такое общение позволило точнее оценить адекватность юридиче-
ских действий, совершенных в каждом из этих случаев. Наша цель состо-
яла в том, чтобы получить представление об инициировании и проведении 
юридических расследований таких нападений в разные исторические пери-
оды и о том, насколько эти расследования позволяли привлекать виновных 
к ответственности. Кроме того, мы попытались понять, помогали ли обще-
ственные кампании, призывавшие привлечь к ответственности виновных 
в  таких нападениях, активизировать расследования со  стороны органов, 
которым поручено обеспечивать соблюдение МГП. Мы решили сосредото-
читься на тех случаях, в которых предполагалось привлечение к уголовной 
ответственности, однако признаем, что расследование нападений может 

9 Waseem Ahmad Qureshi, “Applicability of International Humanitarian Law to Non-State Actors”, 
Santa Clara Journal of International Law, Vol. 17, No. 1, 2019, p. 10.
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иметь и  другие цели, например — разработать инструкции и  процедуры 
для систематического документирования нападений на больницы.

По итогам изучения этих случаев выявлено три неотложных 
потребности, которые международное сообщество должно удовлетво-
рить, чтобы способствовать более четкому соблюдению МГП. Во-первых, 
для содействия привлечению к ответственности расследование нападений 
на больницы и других нарушений МГП на национальном и международном 
уровне должно быть независимым, надежным и  прозрачным. Во-вторых, 
необходимо обеспечить более активное участие гражданского общества 
в  расследовании нарушений МГП и  освещение его в  средствах массовой 
информации. В отсутствие общественного осознания или призывов к про-
ведению расследований местными и международными организациями при-
влечение виновных к ответственности гораздо менее вероятно. Например, 
с развитием технологий мобильной связи и социальных сетей все больше 
организаций гражданского общества начинает проводить расследования 
на  основе данных, находящихся в  открытом доступе в  интернете, чтобы 
зафиксировать нападения на  больницы в  ходе вооруженных конфликтов 
и  рассказать о  них миру. Наконец, по  возможности международным или 
национальным акторам следует добиваться привлечения виновных в таких 
нападениях к уголовной ответственности.

Применимое право

Далее описаны меры защиты, доступные больницам в соответствии с МГП. 
Авторы отмечают, что в  данном разделе приведен лишь поверхностный 
обзор применимого права, поскольку статья посвящена анализу четырех 
исторических случаев. Более глубокий анализ МГП и  международного 
права прав человека в связи с больницами, другими медицинскими учреж-
дениями и медицинским персоналом дается в работах других ученых10.

Как упоминалось выше, медицинские учреждения, например боль-
ницы, пользуются защитой в  соответствии с  МГП; однако такая защита 
не  абсолютна11. Использование больниц для иных целей, кроме гумани-
тарных, может приводить к  утрате защиты12. Например, если больницы 
«используются не только для их гуманитарных целей, но и для совершения 
действий, направленных против неприятеля», то нападения на них в явной 
форме не запрещены при условии, что они также соответствуют правилам 

10 См.: Брейтеггер, Александр. Правовые нормы, применимые в обстановке нестабильности и на-
силия, влияющей на оказание медико-санитарной помощи в условиях вооруженных конфлик-
тов и других чрезвычайных ситуаций // Международный журнал Красного Креста. Т. 95, № 889, 
2014.

11 Баччино-Астрада, Альма. Права и обязанности медицинского персонала в вооруженных кон-
фликтах. Руководство. МККК, 1995, с. 30.

12 МККК. Комментарий к  Женевской конвенции I: Конвенция об  улучшении участи раненых 
и больных в действующих армиях. МККК, 2021 (Комментарий МККК к ЖК I), ст. 21, п. 1842.
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соразмерности и  предосторожности13. В  других научных статьях глубже 
исследуется понятие «действий, направленных против неприятеля» в соот-
ветствии с  МГП14, однако в  настоящей статье это юридическое понятие 
не рассматривается в полном объеме. Достаточно понять, что использова-
ние больниц не по назначению, например для получения военного преиму-
щества или для заслонения военных целей от нападения, приводит к утрате 
защиты в  рамках МГП. Согласно статье 19 ЖК  IV больницы утрачивают 
право на  защиту в  рамках МГП лишь в  том случае, «если они использу-
ются не только для их гуманитарных целей, но и для совершения действий, 
направленных против неприятеля». В  качестве примера таких действий 
можно привести «использование больницы как укрытия для здоровых 
участников боевых действий или беглецов, склада оружия или боеприпа-
сов, военно-наблюдательного поста или центра связи с действующими вой-
сками». Такие нарушения могут привести к утрате защиты15.

В соответствии с МГП «нападения» определяются как «акты наси-
лия в отношении противника, независимо от того, совершаются ли они при 
наступлении или при обороне»16. Все стороны в международном конфликте 
юридически обязаны «соблюдать и заставлять соблюдать» МГП17. Несмотря 
на то что в МГП четко определены законы, запрещающие нападения на боль-
ницы, механизмы и протоколы расследования предполагаемых нападений 
сформулированы не столь ясно. Обязанность реагировать на предполагае-
мые нарушения МГП может проистекать из различных источников, в том 
числе из права прав человека, международного уголовного права, законов, 
регламентирующих сферу ответственности государств, и  самого МГП. 
В настоящей статье изучается обязанность проводить рассмотрение и рас-
следование в  рамках МГП, поскольку приведенные в  качестве примеров 
инциденты имели место в ситуациях вооруженных конфликтов, когда МГП 
считается lex specialis — законом, регламентирующим конкретную пред-
метную область18.

13 ЖК IV, ст. 19; Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, от 8 июня 
1977  г. (вступил в  силу 7 декабря 1978  г.) (ДП II), ст.  9–11, 13; Обычное МГП (примечание  2 
выше), нормы 25–29; Dustin A. Lewis, Naz K. Modirzadeh and Gabriella Blum, Medical Care in 
Armed Conflict: International Humanitarian Law and State Responses to Terrorism, Harvard Law 
School Program on International Law and Armed Conflict, 8 September 2015, p. 5.

14 См.: Robert Kolb and Fumiko Nakashima, “The Notion of ‘Acts Harmful to the Enemy’ under 
International Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, Vol. 101, No. 912, 2019.

15 Jean Pictet (ed.), Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, Vol. 4: Geneva Convention 
(IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, ICRC, Geneva, 1958, Art. 19, pp. 154, 
200. См. также: МККК. Основные положения Женевских конвенций и  Дополнительных про-
токолов к  ним. МККК, 2016  г., доступно по  адресу: https://shop.icrc.org/download/ebook?-
sku=0365/005-ebook; R. Kolb and F. Nakashima (примечание 14 выше).

16 Дополнительный протокол I к  Женевским конвенциям от  12 августа 1949 года, касающийся 
защиты жертв международных вооруженных конфликтов, 8 июня 1977 г. (вступил в силу 7 де-
кабря 1978 г.) (ДП I), ст. 49(1).

17 Ст. 1, общая для всех четырех Женевских конвенций.
18 Брейтеггер, А. (примечание 10 выше); ICRC, “Glossary: Lex Specialis”, How Does Law Protect in 

War?, доступно по адресу: https://casebook.icrc.org/glossary/lex-specialis.

https://shop.icrc.org/download/ebook?sku=0365/005-ebook
https://shop.icrc.org/download/ebook?sku=0365/005-ebook
https://casebook.icrc.org/glossary/lex-specialis
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Важно отметить сферу применения этой обязанности — государства 
должны проводить рассмотрение и расследование предполагаемого наруше-
ния только в том случае, если оно может составить «серьезное нарушение» 
МГП или военное преступление19. Однако некоторые нападения на  граж-
данских лиц или на гражданские объекты, даже повлекшие за собой смерть 
или травму, могут считаться правомерными в рамках МГП. Например, если 
больница и в самом деле используется не по назначению, нападение на нее 
не  обязательно будет представлять собой военное преступление и  может 
не требовать расследования20. Тем не менее нападающему все же придется 
доказывать, что больница использовалась не по назначению, для чего пред-
положительно придется провести расследование21. Кроме того, в  случаях 
сомнения предполагается, что объект используется в гражданских целях22.

Несмотря на  явно предусмотренную обязанность провести рас-
следование, закон не требует от государств расследования всех предпола-
гаемых военных преступлений и  не указывает, как именно должно про-
водиться подобное расследование. Например, статья 90 Дополнительного 
протокола I (ДП I) предусматривает учреждение международной комиссии 
по установлению фактов (именуемой «Комиссия»), компетентной «рассле-
довать любые факты, которые, как предполагается, представляют собой 
серьезное нарушение» Женевских конвенций23. Соблюдение государствами 
статьи 90 означает признание полномочий Комиссии проводить расследо-
вание на основании утверждений другой стороны. Однако соблюдение ста-
тьи  90 факультативно: лишь 77 из  179 стран, подписавших ДП I, заявили 
о  том, что Комиссия компетентна расследовать предполагаемые наруше-

19 В современном международном праве понятие «серьезные нарушения» применяется только 
в  условиях международного вооруженного конфликта, однако военные преступления могут 
совершаться в  ходе как международных, так и  немеждународных вооруженных конфликтов. 
Женевская конвенция I об  улучшении участи раненых и  больных в  действующих армиях 
от 12 августа 1949 г. (вступила в силу 21 октября 1950 г.) (ЖК I), ст. 49; Обычное МГП (примеча-
ние 2 выше), норма 158: «Государства должны расследовать военные преступления, по утверж-
дению, совершенные их гражданами или вооруженными силами или на их территории, и, при 
необходимости, осуществлять судебное преследование подозреваемых».

20 Public Commission to Examine the Maritime Incident of 31 May 2010 (Turkel Commission), Israel’s 
Mechanisms for Examining and Investigating Complaints and Claims of Violations of the Laws of Armed 
Conflict According to International Law, Second Report, February 2013, p. 102, доступно по адресу: 
www.hamoked.org/files/2013/1157610_eng.pdf; ЖК IV, ст. 146.

21 ДП I, ст.  52(2). Воюющая сторона несет бремя окончательного установления того факта, что 
на  нее было совершено вооруженное нападение конкретным нападающим и  что ее реакция 
была необходима в  качестве последнего средства. Кроме того, она обязана установить, что 
ее выбор мишеней является правомерным. См., например: International Court of Justice, Oil 
Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgment, 6 November 2003, ICJ 
Reports 90, para. 51.

22 ДП I, ст. 52(3).
23 Там же, ст.  90: «Учреждается международная комиссия по  установлению фактов… в  составе 

пятнадцати членов, обладающих высокими моральными качествами и  признанной беспри-
страстностью… [для того чтобы] расследовать любые факты, которые, как предполагается, 
представляют собой серьезное нарушение, как оно определяется Конвенциями и  настоящим 
Протоколом, или другое серьезное нарушение Конвенций или настоящего Протокола».

http://www.hamoked.org/files/2013/1157610_eng.pdf
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ния24. Позднее, в мае 2016 года, Совет Безопасности ООН принял резолю-
цию 2286, в которой он осуждает нападения на больницы и 

настоятельно призывает государства проводить на  независимой 
основе в пределах их юрисдикции полные, оперативные, беспристраст-
ные и  эффективные расследования… нарушений норм международ-
ного гуманитарного права, касающихся защиты раненых и  больных, 
медицинского персонала и  гуманитарного персонала, выполняющего 
исключительно медицинские обязанности25.

Однако Сирийско-американское медицинское общество и  другие орга-
низации оспорили полезность этой резолюции, которая не  предполагает 
юридически закрепленных полномочий требовать проведения подобных 
расследований26. На самом деле, после принятия резолюции 2286 Сирийско-
американское медицинское общество сообщило о том, что число нападений 
на больницы и медицинских работников в Сирии возросло на 89%27.

Исходя из  этого понимания ключевых юридических обязательств, 
мы рассмотрим четыре случая из  практики, которые иллюстрируют, как 
государства расследовали предполагаемые нападения на больницы в тече-
ние последних пяти десятилетий.

Примеры из практики: Вьетнам,  
Босния и Герцеговина, Палестина и Афганистан

В рамках каждого из  примеров мы рассматриваем обстоятельства напа-
дения, реакцию международного сообщества на  нападение (в том числе 
проведение общественных кампаний), предпринятые официальные рассле-
дования (при наличии) и их форму, а также результаты. Мы приводим под-
робные сведения из  имеющихся научных материалов и, по  возможности, 
бесед с  нашими основными информаторами и  завершаем каждый раздел 
критическим обзором результатов и их влияния на МГП.

Больница в Куиньлапе (Вьетнам)

В ходе войны во Вьетнаме Соединенные Штаты проводили крупномасштаб-
ные атаки в  населенных районах, а  в некоторых случаях наносили удары 
по  гражданской инфраструктуре и  больницам28. Эти нападения соверша-
лись в рамках общей стратегии подрыва гражданского порядка и боевого 

24 ДП I, ст. 90.
25 Резолюция 2286 Совета Безопасности от 3 мая 2016 г.
26 SAMS, The Failure of UN Security Council Resolution 2286 in Preventing Attacks on Healthcare in Syria, 

11 January 2017, доступно по  адресу: www.sams-usa.net/wp-content/uploads/2017/03/UN-fail-
report-07-3.pdf.

27 Ibid.
28 John Duffett and Bertrand Russell, Against the Crime of Silence: Proceedings of the Russell International 

War Crimes Tribunal, Bertrand Russell Peace Foundation, London, 1967, p. 181.

http://www.sams-usa.net/wp-content/uploads/2017/03/UN-fail-report-07-3.pdf
http://www.sams-usa.net/wp-content/uploads/2017/03/UN-fail-report-07-3.pdf
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духа вооруженных сил в  Северном Вьетнаме29. Как видно из  инструкций 
ВВС США, рассекреченных после окончания войны во  Вьетнаме, в  числе 
«психосоциальных» мишеней были указаны больницы, школы и  храмы30. 
Бывший специалист военной разведки США пояснил, что больницы счи-
тались одними из  первоочередных стратегических целей, поскольку их 
защиту часто обеспечивали подразделения в составе роты или батальона. 
Получается, «чем крупнее больница» — то есть чем значительнее достигае-
мое военное превосходство, — «тем лучше напасть именно на нее»31.

Одно из таких нападений было совершено ночью 12 июня 1965 года, 
когда американские самолеты сбросили бомбы на лепрозорий в Куиньлапе — 
крупнейший центр изучения и  лечения проказы в  Демократической 
Республике Вьетнам (ДРВ), который был построен на  отдельном острове 
вдали от  других гражданских и  промышленных объектов. Весь медицин-
ский комплекс состоял из 160 зданий, в нем единовременно лечилось 2600 
пациентов32. Этот комплекс был признан мировым сообществом в качестве 
медицинского учреждения и явно отмечен эмблемой в виде красного кре-
ста — международным обозначением медицинской службы33.

После первого нападения, совершенного 12 июня, медицинские 
работники не  стали сразу эвакуировать пациентов, полагая, что на  них 
напали по  ошибке и  что Вооруженные силы США скоро осознают, что 
нанесли удар по  медицинскому учреждению34. Однако в  течение десяти 
последующих дней американские войска продолжали наносить ракетные 
удары и обстреливать комплекс из пулеметов и артиллерийских орудий35. 
В результате воздушных налетов была уничтожена примерно треть зданий 
медицинского комплекса36.

Пациентам куиньлапской больницы пришлось укрыться в  пеще-
рах, расположенных в  шести километрах от  лепрозория. В  ходе нападе-
ний погибло 139 пациентов и  9 сотрудников медицинского центра, около 
1000 человек были ранены, около 2000 человек лишились медицинской 
помощи37. В ходе дальнейшего расследования на месте происшествия был 
обнаружен белый фосфор — смертельно опасное химическое вещество, 
которое в прошлом использовалось в качестве оружия и иногда в качестве 
дымовой завесы38.

29 Marvin E. Gettleman et al., Vietnam and America: A Documented History, Grove Press, New York, 
1995, p. 464.

30 Ibid.
31 Greg Grandin, “In Vietnam War US Deliberately Bombed Hospitals”, History News Network, 5 October 

2015, доступно по адресу: https://historynewsnetwork.org/article/160863.
32 Peter Limqueco, Peter Weiss and Ken Coates, Prevent the Crime of Silence, Allen Lane, London, 1971, 

p. 98.
33 J. Duffett and B. Russell (примечание 28 выше), p. 181.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid., p. 182.
37 P. Limqueco, P. Weiss and K. Coates (примечание 32 выше), p. 159.
38 Ibid.

https://historynewsnetwork.org/article/160863
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Расследования и их результаты

14 июля 1965 года Министерство общественного здравоохранения ДРВ 
выступило с  публичным заявлением, осудив нападения на  медицинское 
учреждение, четко обозначенное как таковое с  помощью эмблемы в  виде 
красного креста39. Неделю спустя председатель Общества Красного Креста 
ДРВ Ву Динь Тунг направил письмо президенту Международного Комитета 
Красного Креста (МККК) Самюэлю Александру Гонару, в котором заявил, 
что Соединенные Штаты нарушили МГП, сбросив бомбы на  больницы 
и  применив химическое оружие. В  письме, в  частности, отмечалось, что 
нападения на лепрозорий в Куиньлапе представляют собой «серьезные пре-
ступления»40. Кроме того, в письме говорилось о том, что нападения были 
преднамеренными и не могли составлять военную цель с учетом того, что 
«[правительство Джонсона] не  может объяснять свои действия ошибкой, 
поскольку на  наши больницы — на  дверях или на  крышах — была четко 
нанесена эмблема Красного Креста»41. Поскольку Соединенные Штаты под-
писали и  ратифицировали Женевскую конвенцию IV, согласно которой 
гражданские больницы причислены к  объектам, пользующимся особой 
защитой42, Тунг призвал МККК принять меры в связи с этими нарушениями. 
Несмотря на поднятую шумиху, 22 июля американские самолеты повторно 
нанесли удар по  новым зданиям медицинского комплекса в  Куиньлапе, 
в результате чего погибло 34 человека и еще 30 получили ранения43.

В ответ на предыдущее письмо Представительство США в между-
народных организациях 24 сентября 1965 года направило Гонару письмо 
с отрицанием обвинений в том, что самолеты США бомбили медицинские 
учреждения во  Вьетнаме и  применяли отравляющие химические веще-
ства44. В письме говорилось: «…тщательнейшее расследование, предприня-
тое правительством Соединенных Штатов, указывает на то, что американ-
ские самолеты не наносили удары ни по каким целям, которые мы могли 
бы идентифицировать как медицинские учреждения»45. Однако в  письме 
не  было сказано, как и  кем проводилось расследование46. Кроме того, 
в  оправдание нападений в  нем было заявлено, что в  упомянутых местах, 
в  том числе в  Куиньлапе, «по данным, полученным из  нескольких источ-
ников военной разведки, располагались военные сооружения»47. В письме 
также утверждалось, будто у  правительства США имеются фотографии, 

39 P. Limqueco, P. Weiss and K. Coates (примечание 32 выше), p. 159.
40 Письмо Ву Динь Тунга Самюэлю Александру Гонару от 21 июля 1965 г.
41 Ibid.
42 ЖК IV, ст. 18.
43 John Gerassi and Conor Cruise, North Vietnam: A Documentary, George Allen and Unwin, London, 

1968, p. 99; ЖК IV, ст. 18.
44 Письмо Представительства США в международных организациях Самюэлю Александру Гонару 

от 24 сентября 1965 г.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Ibid.
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подтверждающие, что «медицинские объекты не  были отмечены отличи-
тельными эмблемами Красного Креста, которые было бы хорошо видно 
с воздуха, как того требуют Женевские конвенции, и что в нарушение кон-
венций данные объекты находились в непосредственной близости от воен-
ных целей»48. В письме содержался призыв к МККК провести расследование 
на  месте, чтобы выяснить, были  ли «все медицинские учреждения надле-
жащим образом отмечены и проверены и не располагались ли они рядом 
с военными объектами»49. Результаты данного расследования на тот момент 
не были представлены в открытом доступе. 

В 1966 году британский философ и  лауреат Нобелевской премии 
Бертран Рассел организовал независимый частный трибунал для проведе-
ния расследования и оценки внешней политики США и их военного втор-
жения во Вьетнам. В комиссию, известную под названием Трибунал Рассела, 
также входил французский философ и писатель Жан-Поль Сартр; ее засе-
дания проводились в  две сессии. В  отчете по  итогам работы Трибунала 
Рассела была описана бомбардировка лепрозория в Куиньлапе и был сделан 
вывод о том, что нападения на медицинские учреждения ДРВ составляют 
акт «империалистической агрессии США в отношении Вьетнама, нарушаю-
щий все правила в области здравоохранения, признанные во всем мире»50. 
Несмотря на то что Трибунал Рассела привлек к конфликту внимание меж-
дународного сообщества, он не имел юридических полномочий определять 
индивидуальную ответственность, и  власти США преимущественно про-
игнорировали его заключения. Поскольку Трибунал не  был ни  государ-
ственным органом, ни организацией, созданной в рамках международного 
договора, он не обладал ни юридическими полномочиями, ни средствами 
для проведения официального расследования, не говоря уже о вынесении 
вердикта51.

Война во Вьетнаме официально завершилась в 1973 году, после чего 
Комитет Сената по вооруженным силам учредил комиссию для расследо-
вания действий военно-воздушных сил во  Вьетнаме. Еще один бывший 
сотрудник разведки Сухопутных войск США, Алан Стивенсон, свидетель-
ствовал о том, что во время войны регулярно обозначал больницы в каче-
стве целей52. На самом деле, как упомянуто выше, в секретной инструкции 
ВВС США по нанесению бомбовых ударов больницы, школы и храмы ука-

48 Письмо Представительства США в международных организациях Самюэлю Александру Гонару 
от 24 сентября 1965 г.

49 Ibid.
50 J. Duffett and B. Russell (примечание 28 выше), p. 181.
51 US Senate, “About Investigations”, доступно по  адресу: www.senate.gov/about/powers-procedures/

investigations.htm. Полномочия Конгресса в части проведения расследований подразумеваются 
в  Конституции. Начиная с  самых первых расследований Конгресс стал пользоваться полно-
мочиями рассматривать дела в суде, чтобы информировать общественность и совершенство-
вать законодательство. Суды в Соединенных Штатах широко трактуют конституционные пол-
номочия в  части проведения расследований. См. также: Cody J. Foster, “Did America Commit 
War Crimes in Vietnam?”, New York Times, 1 December 2017, доступно по адресу: www.nytimes.
com/2017/12/01/opinion/did-america-commit-war-crimes-in-vietnam.html.

52 G. Grandin (примечание 31 выше).

http://www.senate.gov/about/powers-procedures/investigations.htm
http://www.senate.gov/about/powers-procedures/investigations.htm
http://www.nytimes.com/2017/12/01/opinion/did-america-commit-war-crimes-in-vietnam.html
http://www.nytimes.com/2017/12/01/opinion/did-america-commit-war-crimes-in-vietnam.html
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зывались как «психосоциальные цели», полезные для подрыва граждан-
ского порядка и боевого духа53. Несмотря на такое свидетельство, комиссия 
не сделала из него вывода о том, что Вооруженные силы США намеренно 
наносили удары по больницам. Поэтому по результатам работы комиссии 
не было инициировано судебного преследования или обвинительных при-
говоров, непосредственно связанных с воздушными ударами по медицин-
ским учреждениям. 

Обсуждение

Было очевидно, что воздушные налеты США во Вьетнаме привели к напа-
дениям на больницы, а впоследствии и к попыткам открытого разбиратель-
ства, однако со  стороны общественности не  отмечалось бурной реакции 
или даже осведомленности о  конкретных нападениях. Северный филиал 
Вьетнамского Красного Креста пытался информировать общественность 
об этих нападениях, но на тот момент заявления и корреспонденция не были 
опубликованы54. Переписка иллюстрирует важный факт: и  Соединенные 
Штаты, и ДРВ осознают и признают предполагаемые нарушения МГП, но, 
несмотря на это осознание, ни одна из сторон не проводила официальных 
независимых расследований. 

Война во Вьетнаме стала важным историческим поворотным момен-
том, когда гражданское общество начало ставить под вопрос действия 
государства в  военное время и  требовать предоставления объективной 
информации. В дальнейшем развитие фотожурналистики помогло группам 
гражданского общества расследовать и документировать ситуации, возни-
кающие в  ходе вооруженного конфликта55. Конечно, нельзя утверждать, 
что после войны во Вьетнаме гражданское общество осмелело настолько, 
чтобы требовать проведения расследований и  привлечения государства 
к ответственности за предполагаемые нарушения закона в военное время, 
однако приведенный пример показывает, что даже при наличии кампаний 
по  информированию общественности население в  целом мало что знает 
о нарушениях МГП и что для более успешного проведения таких кампаний 
в будущем необходимо напрямую добиваться официальных расследований.

Для признания случившегося и  привлечения виновных к  ответ-
ственности совершенно необходимо официальное участие государ-
ства и  обеспечение независимости расследований. Пример с  больницей 
в  Куиньлапе демонстрирует значение независимых и  прозрачных рассле-
дований всех предполагаемых нарушений МГП. Несмотря на  заявления 
Представительства США в  международных организациях о  проведении 
«тщательнейшего расследования», правительство США не  указало, каким 

53 M. E. Gettleman et al. (примечание 29 выше), p. 464.
54 Эти письма сейчас находятся в общем доступе в архиве МККК по адресу: www.icrc.org/en/ar-

chives.
55 Susan D. Moeller, Shooting War: Photography and the American Experience of Combat, Basic Books, 

New York, 1989.

http://www.icrc.org/en/archives
http://www.icrc.org/en/archives
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образом оно пришло к выводу о том, что ни одну из мишеней, по которым 
наносились удары с воздуха, нельзя было идентифицировать как медицин-
ское учреждение56. Авторы признаю́т, что со  времен войны во  Вьетнаме 
средства проверки правомерности военных целей стали более развитыми 
и  что отсутствие достоверных расследований по  факту нападений может 
отчасти объясняться нехваткой фактических данных, доступных на  тот 
момент. Но даже с учетом этого механизмы привлечения к ответственно-
сти сработали недостаточно эффективно. Расследование, предпринятое 
Сенатом, повысило осведомленность общественности о нападениях США 
на  медицинские учреждения, однако оно не  представляло собой система-
тический процесс. И  хотя Трибунал Рассела предпринял попытку инфор-
мировать общественность57, он не  обладал необходимыми юридическими 
полномочиями и ресурсами и, по своему собственному мнению, мог даже 
помешать попыткам оказать давление в  целях применения официального 
механизма привлечения к ответственности. 

Больница в Кошеве (Босния и Герцеговина)

Межэтнические столкновения в Республике Боснии и Герцеговине достигли 
кульминации после провозглашения страной независимости в  1992 году. 
Сербские националисты, выступавшие против независимости, создали 
Армию Республики Сербской (Vojske Republike Srpske, АРС) и  в апреле 
1992 года напали на диаспоры боснийских мусульман и хорватов в столич-
ном городе Сараево — впоследствии это противостояние было названо 
осадой Сараева58. АРС окружила бóльшую часть города, препятствуя 
доставке гуманитарной помощи, в  том числе продуктов питания, воды, 
электричества, топлива и  медицинских товаров, а  также стала наносить 
удары по  гражданским объектам, таким как жилые дома, школы и  меди-
цинские комплексы59. Сообщается, что за  время осады, продолжавшейся 
четыре года, АРС совершала в среднем по 329 нападений в сутки, используя 
снайперов и применяя артиллерийский огонь, танки и стрелковое оружие60. 
Официально осада завершилась в  декабре 1995 года, когда силы НАТО 
добились заключения мирного договора. 

В период с  1992 по  1995 год АРС неоднократно наносила удары 
по  больнице в  Кошеве — главному медицинскому учреждению Сараева 

56 Susan D. Moeller, Shooting War: Photography and the American Experience of Combat, Basic Books, 
New York, 1989.

57 Marcos Zunino, “Subversive Justice: The Russell Vietnam War Crimes Tribunal and Transitional 
Justice”, International Journal of Transitional Justice, Vol. 10, No. 2, 2016.

58 Sylvia Poggioli, “Two Decades after Siege, Sarajevo Still a City Divided”, National Public Radio, 5 April 
2012, доступно по  адресу: www.npr.org/2012/04/05/150009152/two-decades-after-siege-saraje-
vo-still-a-citydivided. См. также: “Balkans War: A Brief Guide”, BBC News, 18 March 2016, доступно 
по адресу: www.bbc.com/news/world-europe-17632399.

59 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Galić, Case No. IT-
98-29-T, Indictment, 26 March 1999, p. 2, доступно по адресу: www.icty.org/x/cases/galic/ind/en/
gal-ii990326e.pdf.

60 Ibid., p. 1.

http://www.npr.org/2012/04/05/150009152/two-decades-after-siege-sarajevo-still-a-citydivided
http://www.npr.org/2012/04/05/150009152/two-decades-after-siege-sarajevo-still-a-citydivided
http://www.bbc.com/news/world-europe-17632399
http://www.icty.org/x/cases/galic/ind/en/gal-ii990326e.pdf
http://www.icty.org/x/cases/galic/ind/en/gal-ii990326e.pdf
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(которое функционирует и по сей день)61. К началу 1993 года по больнице 
было совершено 172 выстрела62. В  1994 году комиссия ООН, уполномо-
ченная провести расследование нарушений МГП в ходе Балканского кон-
фликта, сообщила о  том, что «поскольку больница хорошо просматрива-
ется с  позиций боснийских сербов, по  крайней мере некоторые из  этих 
выстрелов можно считать прицельными»63. 

По мнению Асима Харачича, который во  время осады рабо-
тал в  Ко шеве хирургом, через отделение травматологии, расположенное 
на треть ем этаже больницы, проходило от 50 до 100 раненых из числа граж-
данского населения в сутки, причем большинство из них поступало с ожо-
говыми травмами и огнестрельными ранами64. Доктор Харачич вспоминает, 
что в самые тяжелые периоды конфликта, когда огонь не прекращался, каж-
дый день в  результате ударов по  больнице погибало от  10 до  15 пациен-
тов. Несколько раз больница была вынуждена закрываться или переводить 
часть врачей в подземные убежища, чтобы избежать попадания снарядов65. 
Одно из наиболее вопиющих нападений на больничный комплекс в Кошеве 
произошло в  мае 1992 года, когда силы боснийских сербов нанесли ряд 
артиллерийских ударов по  детскому отделению с  близкого расстояния, 
находясь в 50 метрах от больницы66.

Расследования и их результаты

В марте 1992 года ООН направила миротворческие силы в  надежде вос-
препятствовать дальнейшим нападениям сербских войск67. Однако 
ООН не  удалось защитить свой собственный транспорт и  припасы и  в 
мае 1992  года пришлось покинуть город68. Несмотря на  то что действия 
миротворцев считались не  возымевшими эффекта, ООН все  же создала 
комиссию экспертов для рассмотрения и  сбора доказательств «серьезных 
нарушений Женевских конвенций и  других нарушений… гуманитарного 
права»69. Комиссия собрала сведения новостных агентств и  организаций 
в сфере защиты прав человека, в том числе организации «Врачи за права 
человека». После того как в  конце 1992 года комиссия выпустила первый 
промежуточный отчет, Совет Безопасности ООН учредил Международный 
уголовный трибунал по  бывшей Югославии (МТБЮ) для расследования 
военных преступлений и  других серьезных преступлений, совершенных 

61 Physicians for Human Rights, Medicine under Siege in the Former Yugoslavia: 1991–1995, May 1996, 
p. 82.

62 Ibid.
63 Комиссия ООН по правам человека. Пятый периодический доклад о положении в области прав 

человека на территории бывшей Югославии. Док. ООН: E/CN.4/1994/47, 17 ноября 1993 г., до-
ступно по адресу: https://digitallibrary.un.org/record/176946?ln=ru.

64 Из телефонного разговора с Асимом Харачичем в ноябре 2018 г.
65 Ibid.
66 Ibid.
67 Physicians for Human Rights (примечание 61 выше), p. 18.
68 Ibid., p. 18.
69 Резолюция 780 Совета Безопасности ООН, 6 октября 1992 г.

https://digitallibrary.un.org/record/176946?ln=ru
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в бывшей Югославии, и судебного преследования виновных70. Через шесть 
лет после этого МТБЮ предъявил генералу Станиславу Галичу, командиру 
Сараевско-Романийского корпуса АРС, обвинение в  военном преступле-
нии в виде терроризирования гражданского населения71. Важно отметить, 
что главный обвинитель МТБЮ не стал выдвигать отдельного обвинения 
в преступлении в виде нападения на медицинское учреждение. 

Защита заявила о  том, что потери среди гражданского населения 
были «неизбежными» и  «сопутствующими правомерным военным дей-
ствиям»72. В  частности, Галич утверждал, что не  отдавал приказа стре-
лять непосредственно по больнице в Кошеве — огонь должен был вестись 
только в прилегающем к ней районе и только «в ответ… на военные дей-
ствия, совершаемые из этого района», что составляло правомерную воен-
ную цель73. Судебная камера отклонила эти заявления. Она заключила, 
что лишь небольшая часть инцидентов могла быть случайной, и добавила, 
что нападения «не преследовали никакой очевидно значимой военной 
цели»74. Это заключение было основано на показаниях 10 свидетелей и на 
нескольких докладах ООН, в которых говорилось о 13 отдельных нападе-
ниях на больницу и признавалось, что в период с 1992 по 1995 год здание 
и территория больницы подвергались обстрелу «еще много раз»75. Однако 
Судебная камера не  нашла подтверждений того, что минометный огонь 
велся с  территории «больницы или прилегающих районов»76. Позднее 
Апелляционная камера установила, что по крайней мере некоторые нападе-
ния были оправданными, когда больница использовалась «в качестве базы 
для ведения огня против сил Галича». Камера заключила, что «ведение огня 
из больницы сделало ее мишенью», однако пояснила, что такой вид исполь-
зования объекта не по назначению не превращает объект, находящийся под 
защитой, в  военную цель на  постоянной основе, — больница оставалась 
правомерной целью «только в том объеме, в котором у противоположной 
стороны была разумная необходимость отвечать на  военные действия»77. 
В решении Апелляционной камеры также сформулировано условие о том, 
что медицинские объекты не  лишаются своего особого охраняемого ста-
туса, в том числе если они используются для лечения больных и раненых 
участников боевых действий и если в них находится оружие78.

70 Резолюция 808 Совета Безопасности ООН, 22 февраля 1993 г.
71 ICTY, Galić (примечание 59 выше). МТБЮ выдвинул обвинение в преступлении в виде терро-

ризирования гражданского населения на основании ст. 51(2) ДП I и ст. 13(2) ДП II, обе из ко-
торых гласят, что «гражданское население как таковое, а также отдельные гражданские лица 
не должны являться объектом нападений. Запрещаются акты насилия или угрозы насилием, 
имеющие основной целью терроризировать гражданское население».

72 ICTY, Prosecutor v. Galić, Case No. IT-98-29-T, Summary of Judgment (Trial Chamber), 5 December 
2003, доступно по адресу: www.icty.org/x/cases/galic/tjug/en/031205_Gali_summary_en.pdf.

73 Ibid.
74 Ibid.
75 Ibid.
76 Ibid.
77 ICTY, Prosecutor v. Galić, Case No.  IT-98-29-T, Judgment (Appeals Chamber), 30 November 2006, 

p. 154, доступно по адресу: www.icty.org/x/cases/galic/acjug/en/gal-acjud061130.pdf.
78 Ibid., p. 147.

http://www.icty.org/x/cases/galic/tjug/en/031205_Gali_summary_en.pdf
http://www.icty.org/x/cases/galic/acjug/en/gal-acjud061130.pdf
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5 декабря 2003 года МТБЮ признал Станислава Галича виновным 
в  отдаче приказа о  «нападении на  гражданских лиц и  совершении актов 
насилия, основной целью которых было терроризирование гражданского 
населения», в  соответствии со  статьей 3 Устава МТБЮ79. Галич был при-
говорен к  пожизненному заключению. Однако Судебная камера МТБЮ 
не стала проводить дальнейших судебных разбирательств в  связи с напа-
дениями на  больницы во  время осады, и  никаких отдельных обвинений 
в  преступлении, которое состояло в  нападении на  медицинское учрежде-
ние, выдвинуто не было. Возможно, это решение было принято по усмот-
рению обвинения, но в результате была упущена возможность подчеркнуть 
значение защиты больниц.

Обсуждение

Хотя осуждение Галича стало одним из немногих обвинительных заключе-
ний, вынесенных международными трибуналами в  связи с  нарушениями 
МГП, нападения на больницу в Кошеве во время осады Сараева упомина-
лись в  нем лишь вскользь. МТБЮ рассматривал эти нападения как часть 
более обширной кампании, направленной на  терроризирование населе-
ния, а  не как самостоятельное нападение на  «объект, пользующийся осо-
бой защитой в рамках МГП»80. Почему МБТЮ не стал проводить отдельное 
судебное разбирательство по  факту нападения на  больницу в  Кошеве — 
неясно. Возможно, это решение было отчасти связано с  неспособно-
стью Трибунала установить справедливость заявления о  том, что боль-
ница никогда не  использовалась не  по назначению, поскольку в  какой-то 
момент минометный огонь действительно велся «с территории больницы 
или прилегающих к  ней районов»81. Апелляционная камера изучила ряд 
источников, в том числе сообщения очевидцев из числа военных наблюда-
телей ООН, и  заключила, что, несмотря на  периодическое использование 
больницы не по назначению, часть нападений представляют собой непра-
вомерные нападения на  гражданских лиц82. Для судебного преследования 
по факту обстрела больницы потребовалось бы установить, в какое время 
больница использовалась не  по назначению и  в какое время соверша-
лись нападения, и вынести решение по поводу того, когда больница вновь 
обрела статус особо охраняемого объекта, что, вероятно, было затрудни-
тельно. Возможно, МТБЮ не намеревался отделять нападения на больницы 
от нападений на гражданские объекты, находящиеся под общей защитой, 
и  выделять их в  самостоятельную категорию. Возможно также, что обви-
нители решили учесть это нападение в понятии «терроризирование граж-

79 Natalino Ronzitti, “Protected Areas”, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 
1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 385.

80 Elżbieta Mikos-Skuza, “Hospitals”, in A. Clapham, P. Gaeta and M. Sassòli (eds) (примечание  79 
выше), p. 227.

81 Ibid.
82 ICTY, Galić (примечание 77 выше), p. 150.
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данского населения», которое охватывает весь спектр насилия в отношении 
гражданских лиц.

Тем не  менее осуждение Галича не  стало внятным напоминанием 
об особой защите, которой пользуются больницы. Как утверждала сторона 
обвинения, преднамеренные атаки на систему и учреждения здравоохране-
ния должны считаться нарушением законов войны и преследоваться в судеб-
ном порядке наряду с  убийством и  другими преступлениями83. Несмотря 
на то что Галич не был обвинен непосредственно в нападениях на больницу 
в Кошеве, Трибунал все же содействовал совершенствованию закона, преду-
сматривающего защиту больниц, тем, что прояснил виды использования 
больницы не  по назначению, которые могут и  которые не  могут служить 
оправданием нападений84. Кроме того, он подтвердил юридическую норму, 
согласно которой один факт использования больницы не  по назначению 
не оправдывает ее превращения в постоянную военную цель.

Дело Галича служит иллюстрацией того, как комиссии ООН 
в  сотрудничестве с  международными организациями, которые занима-
ются защитой прав человека, могут фиксировать нападения на  больницы 
и доводить информацию об этих нарушениях до сведения судебных орга-
нов. Кроме того, из этого дела следует, что с учреждением таких трибуна-
лов, как МБТЮ, расследования нарушений МГП стали более беспристраст-
ными и прозрачными. Помимо этого, судебный процесс над Галичем важен 
и потому, что он стал одним из немногих примеров успешного привлечения 
к  ответственности международным трибуналом за  военные преступле-
ния, связанные с нападениями на больницы. Несмотря на то что виновный 
не был привлечен к ответственности именно за нападение на систему здра-
воохранения, решение Апелляционной камеры прояснило понятие исполь-
зования больницы не  по назначению и  подтвердило серьезность этого 
преступления. Эти результаты подчеркивают значение уголовной ответ-
ственности за нарушения МГП.

Больница в Эш-Шифе (Палестина)

В 2007 году, после того на  выборах в  орган законодательной власти 
Палестины победила суннитская исламская организация ХАМАС, Израиль 
предпринял попытку нанести решительный удар по  группировке, кото-
рую он считал террористической, начав блокаду Сектора Газа, удушаю-
щую местную экономику и  налагающую серьезные ограничения на  права 
палестинцев85. Летом 2014 года последовали широкомасштабные проте-
сты и  яростные столкновения между организованными вооруженными 

83 ICTY, Prosecutor v. Galić, Case No.  IT-98-29-PT, Prosecution Pre-Trial Brief, 23 October 2001, до-
ступно по адресу: www.icty.org/x/cases/galic/pros/en/011023.pdf.

84 E. Mikos-Skuza (примечание 80 выше), p. 227.
85 Совет по правам человека. Доклад независимой комиссии по расследованию конфликта 2014 г. 

в Газе. Док. ООН: A/HRC/29/52, 24 июня 2015, с. 5.
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группами, базирующимися в  Секторе Газа, и  Силами обороны Израиля86. 
В июне и июле 2014 года палестинские войска нанесли по Израилю ракет-
ные удары; в ответ на это 7 июля 2014 года Силы обороны Израиля начали 
операцию «Несокрушимая скала». По заявлению Сил обороны Израиля, 
цель этой операции состояла в нападении на ХАМАС и уничтожении воен-
ной мощи этой группировки. Военные действия продолжались 51 день, их 
результатом стала гибель более тысячи человек и масштабные разрушения 
в Секторе Газа87.

28 июля 2014 года израильские войска сбросили бомбы на больницу 
в  Эш-Шифе — главный лечебно-диагностический центр Сектора Газа. На 
момент нападения в  больнице работала группа хирургов из  организации 
«Врачи без границ». Вскоре после этого организация осудила нападение, 
назвав его «совершенно неприемлемым и серьезно нарушающим междуна-
родное гуманитарное право»88. Глава миссии «Врачей без границ» на окку-
пированной палестинской территории заявил: «Какими бы ни были обсто-
ятельства, медицинские учреждения и  медицинский персонал должны 
пользоваться защитой и уважением. Однако сегодня больницы в Газе пере-
стали быть надежным убежищем, каким должны быть»89.

Кроме того, Силы обороны Израиля нанесли бомбовые удары еще 
по трем больницам в Газе: Европейской больнице общего профиля, боль-
нице в Бейт-Хануне и больнице «Аль-Акса» — государственной больнице, 
рассчитанной на 190 койкомест, где лечились гражданские лица, укрывши-
еся в  больнице в  поисках безопасности90. Израиль обосновал эти нападе-
ния, в частности на больницу в Эш-Шифе, тем, что ХАМАС якобы соорудил 
под больницей «большой подземный бункер, оснащенный технологичным 
оборудованием для поддержания связи»91, а  это считается «действием, 
направленным против неприятеля». В  тот  же день, через час после бом-
бардировки Эш-Шифы, был нанесен удар по лагерю беженцев «Аш-Шати», 
расположенному поблизости. В результате погибло 10 палестинцев, в том 
числе 9 детей92. Израиль не взял на себя ответственность за это нападение 
и обвинил в нем ХАМАС. Позднее Силы обороны Израиля опубликовали 
заявление, гласившее:

86 Совет по правам человека. Доклад независимой комиссии по расследованию конфликта 2014 г. 
в Газе. Док. ООН: A/HRC/29/52, 24 июня 2015, с. 6.

87 “UN Report Cites Possible War Crimes by both Israel and Palestinian Groups in 2014 Gaza Conflict”, 
UN News, 22 June 2015, доступно по адресу: https://news.un.org/en/story/2015/06/502282-un-re-
port-cites-possible-war-crimes-both-israel-and-palestinian-groups-2014.

88 MSF, “Gaza: MSF Strongly Condemns Attack on Al Shifa Hospital”, 29 July 2014, доступно по адресу: 
https://doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/gaza-msf-strongly-condemns-at-
tack-al-shifa-hospital.

89 Ibid.
90 Julie Webb-Pullman et al., “Attack on a Hospital in the Gaza Strip: A Descriptive Study”, The Lancet, 

Vol. 391, Special Issue 1, 21 February 2018.
91 Lucy Westcott, “Who Fired on Gaza’s Shifa Hospital?”, Newsweek, 30 July 2014, доступно по адресу: 

www.newsweek.com/mysterious-case-gazas-al-shifa-hospital-262086.
92 Kia Makarechi, “Who’s Responsible for Bombing Near Gaza’s Al-Shifa Hospital?”, Vanity Fair, 28 July 

2014, доступно по адресу: www.vanityfair.com/news/politics/2014/07/gaza-shifa-hospital-bombing.

https://news.un.org/en/story/2015/06/502282-un-report-cites-possible-war-crimes-both-israel-and-palestinian-groups-2014
https://news.un.org/en/story/2015/06/502282-un-report-cites-possible-war-crimes-both-israel-and-palestinian-groups-2014
https://doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/gaza-msf-strongly-condemns-attack-al-shifa-hospital
https://doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/gaza-msf-strongly-condemns-attack-al-shifa-hospital
http://www.newsweek.com/mysterious-case-gazas-al-shifa-hospital-262086
http://www.vanityfair.com/news/politics/2014/07/gaza-shifa-hospital-bombing
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Больница в  Эш-Шифе пострадала от  неудачной попытки засевших 
в Газе террористических организаций нанести ракетный удар. В здание 
попали три ракеты, выпущенные залпом по Израилю. В момент проис-
шествия израильские войска не вели никаких военных действий на тер-
ритории, прилегающей к больнице93.

В тот же день на официальной странице Сил обороны Израиля в «Твиттере» 
появилось сообщение: «Недавно террористы в Газе нанести ракетный удар 
по Израилю. Одна из ракет попала в больницу Эш-Шифы в Газе. Вторая — 
в  лагерь беженцев “Аш-Шати”»94. Надлежащего расследования по  факту 
таких противоречивых сообщений — оправдания нападений, а  потом 
отрицания своей причастности к ним — так и не было проведено.

Расследования и их результаты

После конфликта, вспыхнувшего летом 2014 года, Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун выступил с  критикой по  поводу «низкого уровня про-
ведения расследований» в  связи с  предполагаемыми нарушениями МГП 
в  Секторе Газа95. Различные израильские группы, защищающие права 
человека, в  том числе «Бецелем», заявили о  недостаточности расследова-
ний в  связи с  военными действиями в  Израиле96. Год спустя Управление 
Верховного комиссара ООН по  правам человека учредило Независимую 
комиссию по расследованию, чтобы выяснить, совершались ли в Газе воен-
ные преступления. Израиль не стал сотрудничать с Комиссией и не позво-
лил Комиссии провести расследования в Израиле или Секторе Газа. В итоге 
Комиссии пришлось составить доклад, опираясь на  письменные показа-
ния и беседы с сотнями свидетелей в дистанционном формате. В докладе 
Комиссии, опубликованном в июне 2015 года, приведены фактические дан-
ные, согласно которым обе стороны в конфликте могли совершить военные 
преступления97.

Комиссия установила, что в ходе операции «Несокрушимая скала» 
израильские войска нанесли более 6 тысяч ударов с  воздуха, выполнили 
около 50 тысяч выстрелов из танковых и артиллерийских орудий и убили 
1462 гражданских лица в  Палестине, треть которых составляли дети98. 
Помимо потерь среди гражданского населения было разрушено огромное 

93 L. Westcott (примечание 91 выше).
94 Israeli Defense Forces (@IDF), Twitter, 28 July 2014, 10:56 AM, доступно по адресу: https://twitter.

com/IDF/status/493787191621849088.
95 UN, “UN Note to Correspondents in Response to a Question Raised at the Noon Briefing on the 

Israeli Investigations into Events in Gaza in 2014”, 25 August 2016, доступно по  адресу: www.
un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2016-08-25/note-correspondents-response-ques-
tion-raised-noon-briefing.

96 B’Tselem, Whitewash Protocol: The So-Called Investigation of Operation Protective Edge, September 
2016, доступно по адресу: www.btselem.org/publications/summaries/201609_whitewash_protocol.

97 Совет по правам человека (примечание 85 выше), с. 21.
98 Там же, с. 7.

https://twitter.com/IDF/status/493787191621849088
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количество объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 73 меди-
цинских учреждения и множество машин скорой помощи99.

Отметим, что в докладе не рассматривалось конкретное нападение 
на больницу в Эш-Шифе; вместо этого Комиссия изучила несколько инци-
дентов, «включая удары по убежищам, больницам и критическим объектам 
инфраструктуры, в ходе которых применялась артиллерия»100. Она устано-
вила, что использование «оружия площадного действия» против «целей, 
расположенных вблизи особо защищаемых объектов (таких как меди-
цинские учреждения и  убежища)», может составлять нарушение запрета 
на  неизбирательные нападения101. В  докладе также указано, что «в зави-
симости от обстоятельств, неизбирательные нападения могут квалифици-
роваться как прямое нанесение ударов по  гражданским лицам и  поэтому 
могут быть квалифицированы как военное преступление»102. Кроме того, 
Комиссия установила, что израильское 

политическое и  военное руководство не  изменило своего курса дей-
ствий, несмотря на значительную информацию о массовых масштабах 
смерти и  разрушений в  Газе, [что] вызывает вопросы относительно 
потенциальных нарушений этими должностными лицами международ-
ного гуманитарного права, которые могут быть квалифицированы как 
военные преступления103.

В частности, Комиссия отметила нарушение в виде неизбирательного харак-
тера многих нападений Израиля на  объекты гражданской инфраструк-
туры104. В  докладе содержался призыв ко  всем сторонам соблюдать МГП, 
особенно принципы разграничения и  соразмерности. Комиссия не  стала 
включать в доклад конкретные сведения о каждой из больниц, на которые 
было совершено нападение; возможно, при этом она руководствовалась 
намерением представить сбалансированную картину и избежать перекла-
дывания ответственности на отдельных лиц, однако в конечном счете это 
привело к тому, что доказательная база, вероятно, стала недостаточно убе-
дительной. 

После публикации доклада Комиссии организация Human Rights 
Watch призвала Международный уголовный суд (МУС) инициировать офи-
циальное расследование, чтобы выяснить, совершала ли какая-либо из сто-
рон в  конфликте военные преступления105. 16 января 2015 года Аппарат 
прокурора МУС начал предварительное изучение ситуации с целью устано-
вить ее соответствие критериям для начала расследования в соответствии 

199 Совет по правам человека (примечание 85 выше), с. 7.
100 Там же, с. 14.
101 Там же, с. 14.
102 Там же, с. 14.
103 Там же, с. 22.
104 Там же, с. 14.
105 Human Rights Watch, “Palestine: ICC Should Open Formal Probe”, 5 June 2016, доступно по адресу: 

www.hrw.org/news/2016/06/05/palestine-icc-should-open-formal-probe.
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с  Римским статутом106. Прежде Израиль противился попыткам МУС рас-
следовать события, имевшие место в ходе израильско-палестинского кон-
фликта. 

МУС может расследовать предполагаемые преступления только 
в  тех странах, которые ратифицировали Римский статут или принимают 
юрисдикцию Суда, либо в том случае, если Совет Безопасности ООН обра-
щается в Суд с просьбой провести дополнительное расследование в отно-
шении конкретного вооруженного конфликта или ситуации в  отдельной 
стране107. Несмотря на то что Израиль не ратифицировал Римский статут, 
в  апреле 2015 года его ратифицировала Палестина, которая наделила Суд 
полномочиями проводить расследования еще в июне 2014 года108. 20 дека-
бря 2019 года главный прокурор МУС Фату Бенсуда завершила предвари-
тельное изучение материалов и пришла к выводу о том, что все критерии, 
предусмотренные Римским статутом для инициирования расследова-
ния, соблюдены и можно начать официальное расследование109. 30 апреля 
2020  года Бенсуда подтвердила свое мнение о  том, что МУС обладает 
юрисдикцией на оккупированной палестинской территории, и обратилась 
к Палате предварительного производства I с просьбой вынести постановле-
ние по данному решению110. 5 февраля 2021 года Палата предварительного 
производства I большинством голосов постановила, что территориаль-
ная юрисдикция Суда распространяется на  территории, оккупированные 
Израилем с  1967  года, то есть на  Газу и  Западный берег Иордана, в  том 
числе на восточную часть Иерусалима111. Это решение стало важным шагом 
на пути к установлению международной уголовной ответственности за пре-
ступления, совершенные в отношении палестинцев.

Обсуждение

Возможно, на  чрезвычайно важное решение прокурора МУС и  Палаты 
предварительного производства о  признании юрисдикции в  отношении 
серьезных преступлений, совершенных в  Палестине, повлияли призывы 
со стороны участников международного гражданского общества, таких как 
организации Human Rights Watch и  «Врачи без границ», к  расследованию 

106 International Criminal Court (ICC), “The Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou 
Bensouda, Opens a Preliminary Examination of the Situation in Palestine”, 16 January 2015, доступно 
по адресу: www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=pr1083.

107 ICC, “How the Court Works: Jurisdiction”, доступно по  адресу: www.icc-cpi.int/about/how-the-
court-works.

108 ICC, “Palestine Declares Acceptance of ICC Jurisdiction since 13 June 2014”, press release, 5 January 
2015, доступно по адресу: www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1080&ln=en.

109 ICC (примечание 106 выше).
110 ICC, Situation in the State of Palestine: Prosecution Response to the Observations of Amici Curiae, 

Legal Representatives of Victims, and States, 30 April 2020, доступно по  адресу: www.icc-cpi.int/
CourtRecords/CR2020_01746.PDF.

111 ICC, “ICC Pre-Trial Chamber I Issues Its Decision on the Prosecutor’s Request Related to Territorial 
Jurisdiction over Palestine”, press release, 5 February 2021, доступно по  адресу: www.icc-cpi.int/
Pages/item.aspx?name=pr1566.
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возможных военных преступлений и  полномочия Комиссии по  расследо-
ванию, учрежденной ООН. Как отметила Фату Бенсуда, это решение стало 
«давно назревшим шагом для того, чтобы сдвинуть дело в сторону прове-
дения расследования спустя пять долгих и трудных лет предварительного 
рассмотрения материалов»112. Однако на момент написания статьи неясно, 
будут ли нападения на больницу в Эш-Шифе включены в обвинительный 
акт прокурора.

Травматологический центр в Кундузе (Афганистан)

3 октября 2015 года войска США провели воздушную бомбардировку трав-
матологического центра «Врачей без границ» в  Кундузе (Афганистан). 
Осенью 2015 года войска «Талибана» предприняли попытку захватить город 
Кундуз, который на  тот момент контролировали афганские силы обес-
печения безопасности113. Впервые с 2001 года «Талибан» взял под контроль 
крупный афганский город. 29 сентября 2015 года афганские войска при 
поддержке войск США в  Афганистане начали контрнаступление. Спустя 
четыре дня войска США осуществили боевую операцию, в  ходе которой 
был нанесен удар по травматологическому центру в Кундузе.

Организация «Врачи без границ» открыла травматологический 
центр в Кундузе в 2011 году, и это единственное травматологическое учреж-
дение на северо-востоке Афганистана114. Центр оказывал бесплатную каче-
ственную помощь пациентам, в  том числе получившим травмы в  резуль-
тате конфликта, например огнестрельные раны или взрывные травмы115. За 
пять лет работы травматологического центра в нем была оказана помощь 
68  тысячам пациентов116. Проведенное в  2015 году исследование подтвер-
дило, что центр играл важнейшую роль в данном регионе: с помощью про-
веденных в нем операций было сохранено в общей сложности 154 250 лет 
жизни, скорректированной по нетрудоспособности117.

С момента учреждения травматологического центра в Кундузе пра-
вительство Афганистана и оппозиционные вооруженные группы договори-
лись соблюдать нейтралитет медицинского учреждения118. В соответствии 
с договоренностью все стороны в конфликте должны придерживаться кон-

112 ICC, “Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on the Conclusion of the Preliminary Examination 
of the Situation in Palestine, and Seeking a Ruling on the Scope of the Court’s Territorial Jurisdiction”, 
20 December 2019, доступно по адресу: www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191220-otp-state-
ment-palestine.

113 MSF, Initial MSF Internal Review: Attack on Kunduz Trauma Centre, Afghanistan, November 2015, 
p. 4, доступно по адресу: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Review%20final%20
041115.pdf.

114 Ibid., p. 2.
115 Ibid.
116 Ibid.
117 Miguel Trelles et al., “Averted Health Burden over 4 Years at Médecins Sans Frontières (MSF) Trauma 

Centre in Kunduz, Afghanistan, Prior to its Closure in 2015”, Surgery, Vol. 160, No. 5, 2016, доступно 
по адресу: https://doi.org/10.1016/j.surg.2016.05.024.

118 MSF (примечание 113 выше), p. 3.
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https://doi.org/10.1016/j.surg.2016.05.024
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кретных норм МГП, в том числе обеспечивать защиту пациентов и сотруд-
ников медицинских учреждений. В  частности, договоренность предусма-
тривала гарантию того, что со  всеми ранеными и  больными пациентами 
будут обращаться без дискриминации и что в учреждение не будет допу-
скаться никакое оружие. В свою очередь организация «Врачи без границ» 
обязалась придерживаться своего этического долга предоставить лечение 
всем людям, независимо от  их политической или религиозной принад-
лежности, и подтвердила, что учреждение не будет использоваться ни для 
каких военных действий.

В травматологическом центре в  Кундузе лечились и  гражданские 
лица, и военные, в том числе члены афганского правительства, сотрудники 
полиции и бойцы «Талибана»119. До сентября 2015 года в центре получали 
терапию преимущественно служащие государственных вооруженных сил; 
затем, по мере активизации боев в Кундузе, начался приток в центр ране-
ных бойцов «Талибана»120. К концу сентября 2015 года раненые участники 
движения «Талибан» составляли примерно половину всех пациентов, полу-
чающих лечение в  учреждении121. 1  октября 2015 года государственный 
служащий США направил организации «Врачи без границ» сообщение 
с вопросом о том, правда ли, что в травматологическом центре в Кундузе 
или в других учреждениях «Врачей без границ» в Афганистане «“отсижи-
вается” большое количество членов “Талибана”»122. Организация ответила, 
что предоставляет лечение раненым бойцам «Талибана» в  соответствии 
с  условиями медицинского нейтралитета в  рамках мандата больницы. На 
это американский офицер связи и взаимодействия порекомендовал всему 
персоналу находиться в пределах координат GPS больницы.

29 сентября 2015 года «Врачи без границ» подтвердили свои коорди-
наты и направили их по электронной почте в Министерство обороны США, 
Министерство внутренних дел и обороны Афганистана и Сухопутные вой-
ска США в Кабуле. Служащие Министерства обороны подтвердили полу-
чение координат и заверили организацию в том, что они направлены всем 
соответствующим лицам123. После нападения Министерство обороны США 
подтвердило, что «целый ряд лиц на всех уровнях командования были уве-
домлены о местонахождении травматологического центра “Врачей без гра-
ниц” по каналам самой организации или по цепочке командования войск 
США»124.

Ночью 3 октября 2015 года воздушными ударами США было разру-
шено основное здание больницы. Позднее «Врачи без границ» сообщили, 

119 Geoffrey Corn and Andrew Culliver, “Wounded Combatants, Military Medical Personnel, and the 
Dilemma of Collateral Risk”, Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol.  45, No. 3, 
2017, p. 449, доступно по адресу: https://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol45/iss3/2.

120 MSF (примечание 113 выше), p. 3.
121 Ibid.
122 Ibid., p. 5.
123 Ibid.
124 US Central Command, Summary of the Airstrike on the MSF Trauma Center in Kunduz, Afghanistan on 

October 3, 2015: Investigation and Follow-On Actions 1, 29 April 2016, p. 27.
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что первый снаряд попал в  реанимационное отделение, где медицинский 
персонал оказывал помощь ряду обездвиженных пациентов, в  том числе 
двум детям125. Из 105 пациентов, находящихся на лечении в центре, около 
20 составляли раненые бойцы «Талибана»126. Врачи и медицинский персо-
нал, пытавшиеся бежать из главного здания, были расстреляны с винтового 
самолета — в их числе был человек на инвалидной коляске, который скон-
чался от ранений шрапнелью. Министерство обороны и «Врачи без границ» 
разошлись в сведениях о количестве погибших и раненых127.

Расследования и их результаты

В течение нескольких дней после нападения Вооруженные силы США 
в  оправдание своих действий заявили о  том, что их подразделения «под-
верглись обстрелу неподалеку от больницы»128. Позднее это заявление было 
отозвано. Официальные лица со  стороны Афганистана также сочли, что 
воздушный удар был направлен на бойцов «Талибана», которые скрывались 
в больнице129. Вскоре после этого организация «Врачи без границ» начала 
внутреннее расследование, чтобы определить, «утратила ли больница свой 
статус охраняемого объекта с точки зрения вооруженных сил, участвовав-
ших в  нападении, и  если да, то почему»130. Организация заключила, что 
нападение было предумышленным и что США знали, что стреляют по трав-
матологическому центру. Она пришла к этому выводу на основе получен-
ной информации, указывающей на то, что США были осведомлены о при-
сутствии бойцов «Талибана» поблизости и  считали, будто те находились 
в больнице. Опираясь на первоначальные внутренние данные, «Врачи без 
границ» пришли к заключению о том, что персонал больницы полностью 
контролировал учреждение как до, так и после нападения и что «на терри-
тории больницы не находилось никаких вооруженных бойцов» и не было 
никаких признаков «ведения боевых действий с  территории травматоло-
гического центра или территорий, находящихся в  непосредственной бли-
зости к нему»131. Организация призвала провести независимое расследова-
ние этого инцидента, назвав его «не просто нападением на нашу больницу, 
но посягательством на Женевские конвенции»132.

125 MSF (примечание 113 выше), p. 9.
126 Ibid., p. 7.
127 “Use of Force and Arms Control: U.S. Department of Defense Releases Report of Investigation Finding 

that October 2015 Air Strike on Doctors Without Borders Hospital in Kunduz, Afghanistan, Was Not 
a War Crime”, American Journal of International Law, Vol. 110, No. 3, 2016, p. 579; MSF (примеча-
ние 113 выше), p. 9.

128 Alissa J. Rubin, “Airstrike Hits Doctors Without Borders Hospital in Afghanistan”, New York Times, 
3 October 2015, доступно по адресу: www.nytimes.com/2015/10/04/world/asia/afghanistan-bomb-
ing-hospital-doctors-without-borders-kunduz.html.

129 Nick Turse, “Why Bombing the Kunduz Hospital Was Probably a War Crime”, The Intercept, 6 October 
2015, доступно по  адресу: https://theintercept.com/2015/10/06/why-bombing-kunduz-hospital-
was-probably-a-war-crime/.

130 MSF (примечание 113 выше), p. 9.
131 Ibid.
132 Ibid.
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Вскоре после этого генерал Джон Кэмпбелл, который командовал 
войсками США в  момент нанесения удара, инициировал расследование, 
чтобы установить «причину инцидента и  выяснить, соблюдались  ли при 
нанесении удара право вооруженных конфликтов и действующие правила 
применения силы»133. Кэмпбелл назначил в группу проведения расследова-
ния более десяти «тематических экспертов», а само расследование продол-
жалось более пяти месяцев134. В своем 726-страничном докладе группа ука-
зала, что в нападении отсутствует состав военного преступления. Несмотря 
на признание того факта, что нападение было совершено в нарушение дей-
ствующих правил применения силы в соответствии с МГП, группа, прово-
дившая расследование, пришла к  выводу о  том, что Соединенные Штаты 
не осознавали, что удар наносится по медицинскому учреждению, поэтому 
ни один из участников нападения не должен нести ответственности за совер-
шение военного преступления135. Соединенные Штаты признали, что при-
мерно во время нападения они узнали о том, что повстанцы из «Талибана» 
захватили некоторые районы города Кундуза и что у них была цель «вер-
нуть контроль над городом»136. В докладе было сделано заключение о том, 
что Соединенные Штаты получили официальные координаты травматоло-
гического центра и внесли их в перечень объектов, по которым запрещено 
наносить удары, однако ввиду критического сбоя системы связи на момент 
нанесения удара у экипажа воздушного судна не было доступа к этой базе 
данных. В итоге экипаж воздушного судна ошибочно принял учреждение 
за правомерную военную цель137.

«Врачи без границ» утверждают, что на  крыше больницы находи-
лось два хорошо заметных флага этой организации и еще один был установ-
лен у входа в здание, однако в докладе США содержится заявление о том, 
что учреждение не  было обозначено «символом, признанным на  между-
народном уровне для идентификации его как медицинского учреждения, 
таким как красный крест или красный полумесяц, который был бы хорошо 
виден экипажу воздушного судна в  ночное время»138. На этом основании 
авторы доклада пришли к выводу о неосведомленности участников нападе-
ния о том, что они наносят удар по медицинскому учреждению. 

133 “Use of Force and Arms Control” (примечание 127 выше), p. 579.
134 Ibid., p. 580.
135 Ibid.
136 Ibid.
137 US Central Command, “U.S. Central Command Releases U.S. Forces-Afghanistan Investigation into 

Airstrike on Doctors Without Borders Trauma Center in Kunduz, Afghanistan”, press release, 29 April 
2016, доступно по  адресу: www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/
Article/904574/april-29-centcom-releases-investigation-into-airstrike-on-doctors-without-borde/.

138 ICRC, “Afghanistan, Attack on Kunduz Trauma Centre”, How Does Law Protect in War?, доступно 
по  адресу: https://casebook.icrc.org/case-study/afghanistan-attack-kunduz-trauma-centre. См. так-
же: ЖК I, ст. 42; ЖК IV, ст. 18; E. Mikos-Skuza (примечание 80 выше), p. 207 (в соответствии 
с международным правом военные госпитали должны обозначаться защитной эмблемой, та-
кой как изображение красного креста или красного полумесяца; гражданские больницы также 
должны обозначаться защитными эмблемами, однако прежде им следует заручиться разре-
шением и признанием государства); “Use of Force and Arms Control” (примечание 127 выше), 
p. 579.
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В докладе США опровергалось утверждение «Врачей без границ» 
о  том, что американские войска совершили военное преступление, наме-
ренно нанеся удар по  больнице, и  подробнее разбирались системные 
ошибки, ставшие причиной нападения. В  докладе также подтверждалось, 
что «никто из находившихся там лиц не совершал враждебных действий»139 
и что американские войска не исполнили правила применения силы, не про-
верив до  нападения, является  ли травматологический центр в  Кундузе 
правомерной военной целью140. Кроме того, в  докладе было указано, что 
Соединенные Штаты не  выполнили нормы, содержащиеся в  инструкции 
Министерства обороны по правилам ведения войны, в которой подтвержда-
ется предусмотренный в МГП принцип соразмерности, поскольку экипаж 
воздушного судна «не принял меры предосторожности для снижения риска 
нанесения вреда людям, которых они не  могли однозначно идентифици-
ровать как участников боевых действий»141. Тем не  менее Соединенные 
Штаты заключили, что воздушная бомбардировка не  составляет военное 
преступление, поскольку это правовое определение «обычно применяется 
к предумышленным действиям»142. Поэтому ни один из американских воен-
нослужащих, участвовавших в  нападении, не  был привлечен к  уголовной 
ответственности. 

Бригадный генерал Шейн Ривз, заместитель начальника юридиче-
ского факультета Военной академии Вест-Пойнт в Нью-Йорке, подтвердил 
в своем интервью, данном для настоящей статьи, что расследование США 
проводилось по  обычному протоколу143. В  дополнение к  внутригосудар-
ственному расследованию было проведено совместное расследование НАТО 
и Объединенной группы по оценке потерь среди гражданского населения 
в  партнерстве с  Афганистаном144. Результаты обоих расследований были 
примерно одинаковыми, с  различиями в  оценке числа жертв. Поскольку 
полные тексты докладов не представлены в открытом доступе, на момент 
написания статей невозможно ни  полноценно их сравнить, ни  выпол-
нить углубленную оценку хода расследований. Генерал Ривз пояснил, что 
Вооруженные силы США стремятся к прозрачности, будучи полны реши-
мости расследовать предполагаемые нарушения МГП, поэтому результаты 
расследований стали достоянием гласности. Он также пояснил, что вну-
треннее расследование проводилось не в ответ на жалобы извне, а в рам-
ках обычной процедуры. Согласно указу Министерства обороны 2311.01(e) 

139 “Use of Force and Arms Control” (примечание 127 выше), p. 582.
140 Ibid., p. 584.
141 Ibid., p. 585.
142 Ibid.
143 Из телефонного разговора с Шейном Ривзом, заместителем начальника юридического факуль-

тета Военной академии Вест-Пойнт в  Нью-Йорке, в  марте 2019  г. Изложенные взгляды при-
надлежат исключительно бригадному генералу Ривзу и  не отражают взгляды Министерства 
обороны США, Вооруженных сил США или Военной академии США.

144 US Department of Defense, “Department of Defense Press Briefing by General Campbell via telecon-
ference from Afghanistan”, 25 November 2015, доступно по  адресу: www.defense.gov/Newsroom/
Transcripts/Transcript/Article/631359/department-of-defense-press-briefing-by-general-camp-
bell-viateleconference-fro/.
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«обо всех инцидентах, имевших место с участием американских служащих, 
представителей противника или иного лица или направленных против 
них, следует незамедлительно сообщать; такие инциденты подлежат тща-
тельному расследованию и, если это уместно, исправлению посредством 
корректирующих действий»145. Кроме того, в  инструкции Министерства 
обороны по  правилам ведения войны описаны обязанности государства 
в  соответствии с  МГП. Однако, поскольку Соединенные Штаты не  явля-
ются стороной ДП I, они не соглашались на проведение иными государства-
ми-членами расследований в связи с предполагаемыми нарушениями МГП.

Обсуждение

В отличие от инцидента в Куиньлапе, Соединенные Штаты не могли ссы-
латься на то, что нападение на травматологический центр в Кундузе стало 
следствием некорректной идентификации, поскольку до  нанесения удара 
они получили координаты больницы. Пример Кундуза очень важен, 
поскольку дело получило широкую огласку, в  результате чего было про-
ведено несколько расследований. После публикации итогов расследова-
ния, проведенного США, неправительственные организации (НПО), в том 
числе «Врачи без границ» и Human Rights Watch, открыто оспорили вывод 
об отсутствии состава военного преступления (поскольку нападение было 
квалифицировано как системный сбой, а  не предумышленное деяние) 
и  призвали к  проведению дополнительных расследований и  предоставле-
нию открытого доступа к докладам. Повторим, что, поскольку полные тек-
сты докладов не  находятся в  открытом доступе, а  сопоставимые публич-
ные отчеты отсутствуют, невозможно провести ни полноценное сравнение 
докладов, ни углубленную оценку хода расследований.

Кроме того, инцидент в  Кундузе показывает, какие трения могут 
возникнуть при определении того, следует ли считать нападения на боль-
ницы военным преступлением, даже если они были совершены непреду-
мышленно. Президент «Врачей без границ» сформулировал претензию сле-
дующим образом:

Критерий, который необходимо выполнить, чтобы признать этот смер-
тоносный инцидент серьезным нарушением международного гума-
нитарного права, состоит не в том, был ли он предумышленным. <...> 
Вооруженные группы не могут избегать ответственности на поле боя, 
просто исключив элемент умысла из  нападения на  пользующуюся 
защитой структуру, такую как больница146.

Несмотря на то что Римский статут МУС предусматривает уголовную ответ-
ственность только за военные преступления, совершенные «умышленно», 
некоторые правоведы утверждают, что в  обычном международном праве 

145 DoD Directive 2311.01E, “DoD Law of War Program”, 9 May 2006, Sec. 4.4.
146 “Use of Force and Arms Control” (примечание 127 выше), p. 586.
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и международной правоприменительной практике этот стандарт не соблю-
дается147. В обычном международном праве содержащийся в Статуте тер-
мин «умышленный» трактуется с  учетом более низкого «порога халат-
ности»148. По этому критерию действия Соединенных Штатов в  Кундузе 
можно было бы квалифицировать как халатность: на больницу было сбро-
шено 211 артиллерийских снарядов в отсутствие подтвержденной угрозы. 
Аппарат прокурора МУС заявил о  том, что «предполагаемые преступле-
ния, совершенные в Кундузе во время событий сентября-октября 2015 года 
будут предметом более тщательного расследования», а  5 марта 2020 года 
Апелляционная палата единогласно выступила за  начало расследования 
предполагаемых преступлений, совершенных на территории Афганистана 
в период с 1 мая 2003 года149. Этот пример подчеркивает безотлагательную 
потребность в признании практических норм работы больниц в ходе воо-
руженных конфликтов. Хотя Соединенные Штаты не приводили в оправ-
дание нападения доводы, связанные с  использованием больницы не  по 
назначению, в  Женевских конвенциях и  обычном международном праве 
четко указано, что раненые бойцы должны получать лечение без какой бы 
то ни было дискриминации и что больница не утрачивает права на защиту 
вследствие исполнения своей обязанности оказывать медицинскую помощь 
раненым бойцам в той же мере, что и всем остальным пациентам.

Заключение

В этой статье мы поставили перед собой задачу разобраться в  том, как 
МГП защищает больницы в условиях вооруженного конфликта. В каждом 
из четырех примеров мы изучили слабые и сильные стороны МГП и после-
дующее расследование или расследования, проведенные с целью определить, 
нарушалось  ли МГП (если такие расследования проводились). Изучение 
примеров позволяет выявить три меры, которые могли бы способствовать 
более эффективному привлечению к ответственности за нарушения МГП.

Во-первых, для осуждения или оправдания предполагаемых вино-
вников нападений на  больницы в  ходе вооруженных конфликтов необ-
ходимы независимые, надежные и  прозрачные расследования. Как мы 
поясняли при разборе инцидентов в  Эш-Шифе и  Кундузе, объективное 
понимание произошедшего и  привлечение отдельных лиц к  уголовной 
ответственности невозможны без полноценных и прозрачных расследова-
ний. Несмотря на то что в обоих случаях привлечь виновных к ответствен-
ности не удалось, тщательное расследование нарушений МГП может послу-
жить разъяснению законодательства и закреплению практики проведения 

147 ICTY, Prosecutor v. Delalić case, Case No.  IT-96-21-T, Judgment (Trial Chamber II), 16 November 
1998, paras 437, 439.

148 “Use of Force and Arms Control” (примечание 127 выше), p. 586.
149 ICC, Judgment on the Appeal against the Decision on the Authorisation of an Investigation into the 

Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, Case No.  ICC-02/17-138, 5 March 2020, доступно 
по адресу: www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/17-138.

http://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/17-138
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государствами официальных расследований в  связи с  предполагаемыми 
нападениями на  больницы. Как указано в  Руководстве по  расследованию 
нарушений международного гуманитарного права, составленном МККК 
и Женевской академией,

Принять меры к тому, чтобы выяснить, имело ли место нарушение меж-
дународного гуманитарного права, а также пресечь его и устранить его 
последствия, если оно было совершено, — первостепенная обязанность 
государств. Следует, однако, отметить, что, когда механизмы привле-
чения к  ответственности — на  самом деле или как кажется — дают 
сбой, международные или региональные органы и процессы (такие как 
миссии по установлению фактов, комиссии по расследованию событий 
и трибуналы) могут вступить в дело и рекомендовать или потребовать 
принять меры150.

Притом что государства должны исполнять свое обязательство рассле-
довать возможные нарушения МГП, полезны и  расследования, проводи-
мые независимыми НПО. Например, СМИ и  организации гражданского 
общества, такие как Amnesty International и Центр защиты прав человека 
в  Калифорнийском университете в  Беркли, используют открытые источ-
ники для документирования и расследования нарушений МГП. 

Во-вторых, для привлечения внимания общественности к наруше-
ниям МГП и их возможного расследования совершенно необходимо нали-
чие гражданского общества. В отсутствие государственных или официаль-
ных правовых механизмов предание «гласности и позору» может оказаться 
единственным способом получить хотя бы некоторое подобие привлечения 
к ответственности. Гражданское общество как таковое действует как блю-
ститель МГП, заботясь о том, чтобы участь жертв и их общин не игнори-
ровалась и не забывалась. Организации гражданского общества могут под-
держивать принципы МГП, формулируя немедленные и  долговременные 
преимущества соблюдения МГП и выдвигая более привлекательные не юри-
дические аргументы, особенно на уровне политики151.

Наконец, для содействия соблюдению законов ведения войны необ-
ходимо уголовное преследование виновных в нарушении МГП. Те, кто нару-
шает закон, должны быть привлечены к ответственности, однако, как мы 
видели, нападения на больницы часто совершаются безнаказанно. Одним 
из  важных способов привлечения к  ответственности за  нарушения МГП 
является уголовное преследование. Тот факт, что Галич в  Боснии и  изра-
ильские военные оправдали свои нападения, пользуясь формулировками 

150 Любелл, Ноам, Пеич, Елена и  Симмонз, Клэр. Расследование нарушений международного гу-
манитарного права: право, руководящие принципы и  передовой опыт. Руководство. МККК 
и Женевская академия международного гуманитарного права и прав человека, 2019, с. 10, до-
ступно по  адресу: https://www.icrc.org/ru/document/rassledovanie-narusheniy-mezhdunarodno-
go-gumanitarnogo-prava.

151 ICRC, “Changing the Narrative on IHL”, panel at the Conference on “Generating Respect for the Law”, 
2 October 2017, доступно по адресу: www.icrc.org/en/document/changing-narrative-ihl.

https://www.icrc.org/ru/document/rassledovanie-narusheniy-mezhdunarodnogo-gumanitarnogo-prava
https://www.icrc.org/ru/document/rassledovanie-narusheniy-mezhdunarodnogo-gumanitarnogo-prava
http://www.icrc.org/en/document/changing-narrative-ihl
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из документов, составляющих МГП, сам по себе говорит о том, что они при-
нимают эти правовые инструменты. Таким образом, можно заключить, что 
частое нарушение МГП не свидетельствует об ухудшении правовых прин-
ципов, поскольку почти во всех примерах публичное осуждение нападений 
на  больницы способствовало неприкосновенности МГП. Подводя итоги, 
можно сказать, что действующие нормы МГП защищают больницы в ходе 
вооруженных конфликтов, однако, помимо более тщательного соблюде-
ния государствами законов ведения войны, не хватает еще более надежных 
механизмов проведения расследований и  судебного преследования лиц, 
виновных в нарушениях МГП.

Необходимо укрепить механизмы проведения расследований как 
на  международном, так и  на национальном уровне. Хотя законы войны 
требуют от  государств «рассмотрения» и  «расследования» предполагае-
мых нарушений, приведенные нами примеры показывают, что на  самом 
деле расследования часто бывают неоднородными или проводятся исклю-
чительно по  усмотрению государств. Для того чтобы обеспечить беспри-
страстное расследование всех нарушений МГП, государства должны офи-
циально признать значение независимых комиссий по  расследованию. 
Многие государства уже сделали это во исполнение статьи 90 ДП I, в кото-
рой признается компетенция Международной комиссии по установлению 
фактов расследовать предполагаемые нарушения по заявлению другой сто-
роны, несмотря на  то что Комиссия представляет собой несовершенный 
механизм. В  противном случае международному сообществу необходимо 
продолжать оказывать содействие другим механизмам, целью которых 
является установление фактов или сообщение об инцидентах, для расследо-
вания предполагаемых нарушений МГП. Совет Безопасности ООН в своей 
резолюции 2286 настоятельно призвал государства проводить на  незави-
симой основе в пределах их юрисдикции беспристрастные расследования, 
однако на данный момент мало что говорит о том, что этот призыв возымел 
действие. По мнению нескольких ученых-правоведов, ООН должна рабо-
тать над тем, чтобы устранить проблемы, выявленные комиссиями по рас-
следованию и  другими независимыми механизмами мониторинга и  сооб-
щения об инцидентах152.

Законы войны надежны, однако их можно и  нужно укреплять. 
Во-первых, МГП должно адаптироваться к меняющимся условиям воору-
женных конфликтов. Сегодня вооруженные конфликты часто происхо-
дят в  городах и  густонаселенных районах153. В  результате медицинские 
учреждения и  их персонал могут оказаться в  непосредственной близо-
сти от  правомерных военных целей. И  хотя в  Комментарии к  Женевской 

152 Ginette Petitpas Taylor et al., “Protecting Health Care in Armed Conflict: Action Towards 
Accountability”, The Lancet, Vol. 391, No. 10129, 14 April 2018, доступно по адресу: www.thelancet.
com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30610-X/fulltext.

153 Nicholas W. Mull, “A Critique of the ICRC’s Updated Commentary to the First Geneva Convention: 
Arming Medical Personnel and the Loss of Protected Status”, Georgia Journal of International and 
Comparative Law, Vol. 45, No. 3, 2017, p. 504.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30610-X/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30610-X/fulltext
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конвенции  I «размещение медицинского формирования вблизи военного 
объекта с намерением защитить последний от военных операций против-
ника» считается «действием, наносящим ущерб неприятелю»154, это мне-
ние, пусть даже высказанное в виде предостережения, не должно исполь-
зоваться в качестве обоснования нападений на медицинские учреждения, 
когда у таких формирований нет иного выбора, кроме как работать непо-
далеку от  военных объектов. Даже если больницы используются не  по 
назначению и становятся правомерными военными целями (как могло бы 
быть в Кундузе, если бы в больнице действительно укрывались вооружен-
ные бойцы «Талибана»), действующий в МГП принцип предосторожности 
все равно требует от сторон принятия всех целесообразных мер для мини-
мизации ущерба, наносимого гражданским лицам и объектам, а принцип 
соразмерности может означать, что нападение на больницу в густонаселен-
ном районе неоправданно, если число жертв среди гражданского населения 
перевешивает военное преимущество155.

Во-вторых, международное сообщество должно оценить субъектив-
ное намерение государственных акторов при каждой их попытке оправдать 
нападение использованием объекта не  по назначению. Как показывают 
приведенные нами примеры, виновные в  нападениях на  больницы часто 
пытаются обосновать отданные приказы с помощью заявлений о том, что 
больница использовалась не по назначению или что нападение на нее было 
непредумышленным, однако, хотя в  Боснии и  Афганистане имелись све-
дения, которые можно было толковать как признаки использования меди-
цинских учреждений не  по назначению, существовали также доказатель-
ства обратного. Требование о предупреждении больниц перед нападением 
призвано оценить субъективное намерение совершить действие, нанося-
щее ущерб неприятелю. В вышеприведенных примерах нападающие не убе-
дились в  том, что использование больниц не  по назначению было преду-
мышленным, и  не направили необходимых предупредительных сигналов 
перед нападением. В связи с этим международное сообщество должно тща-
тельно расследовать все случаи, в  которых в  качестве обоснования напа-
дения приводится «использование больниц не  по назначению», особенно 
если доказательства умысла при этом отсутствуют. И  наоборот, необхо-
димо получить больше ясности по поводу намерения совершить нападение. 
Индивидуальная уголовная ответственность в  МУС предполагает умыш-
ленное и  осознанное нападение, однако в  Женевской конвенции подоб-
ные требования отсутствуют. В рамках МГП ответственность возлагается 
на  государства, участвующие в  вооруженных конфликтах, тогда как меж-
дународное уголовное право предполагает ответственность отдельных лиц. 
Мы рекомендуем лицам, проводящим расследования нападений на учреж-
дения здравоохранения, во  всех случаях тщательно изучать намерения 
предполагаемых виновников. Акцент на  намерениях сторон непременно 

154 Комментарий МККК к ЖК I (примечание 12 выше), ст. 21, п. 1842.
155 N. W. Mull (примечание 154 выше), p. 504.



308

Л. Хакки, Э. Стовер и Р. Дж. Хаар

будет способствовать укреплению МГП и достижению цели защитить здра-
воохранение в целом. Важно определить умысел, который стоит за предпо-
лагаемыми нападениями; поскольку о том, каким образом лица, принимаю-
щие решения в вооруженных силах, проверяют, какая деятельность ведется 
на  территории медицинского учреждения, известно очень мало, необхо-
димо проводить надежные независимые расследования (с надлежащим 
вниманием к соображениям национальной безопасности) по поводу того, 
как принимаются и впоследствии обосновываются подобные решения. 

Наконец, поскольку уголовное преследование лиц, предположи-
тельно виновных в нарушении МГП, осуществляется редко и, как правило, 
растягивается на  годы, международному сообществу следует применять 
и  другие механизмы привлечения к  ответственности, такие как публич-
ные кампании, направленные на защиту прав пострадавших и искоренение 
безнаказанности виновных. Нападения на больницы редко заканчиваются 
судебным преследованием, однако законы, защищающие больницы, явля-
ются одними из самых строгих в МГП и должны служить тому, чтобы моти-
вировать прокуроров и членов гражданского общества продолжать рассле-
дования и привлекать виновных к ответственности.

Как сказал ученый Леонард Рубинштейн, «утверждать, будто [МГП] 
не справляется со своей задачей, значило бы слишком упрощать ситуацию. 
Все делается постепенно… [но] это не значит, что надо опускать руки. [Мы 
должны] оказать давление на государственные органы власти, чтобы [под-
держать МГП]»156.

156 Из телефонного разговора с Леонардом Рубинштейном в ноябре 2018 г.
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Аннотация
До сих пор правовым последствиям информационной деятельности, осу-
ществляемой в условиях вооруженных конфликтов и одновременно на фоне 
цифровой трансформации, уделялось очень мало внимания. Цель статьи со-
стоит в том, чтобы восполнить этот пробел, обнажив некоторые из юри-
дических вопросов, которые возникают в  связи с  применением тактики 
распространения ошибочной информации и  дезинформации в  ходе воору-
женных конфликтов, и тем самым задать отправную точку для дальней-
шего обсуждения этой темы. В частности, в статье исследуется наличие 
и содержание действующих ограничений, предусмотренных международным 
гуманитарным правом в  отношении (цифровых) информационных опера-

* Эта статья представляет собой исправленную и дополненную версию рабочего документа Робина 
Гайсса и Хеннига Ламанна «Защита мирового информационного пространства в период воору-
женного конфликта», опубликованного Женевской академией (февраль 2021 г.). Автор благода-
рит д-ра Кубо Мачака за полезные замечания к предыдущей версии статьи.
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ций, и вопрос о том, в достаточной ли степени существующий механизм 
отражает потребности в  гуманитарной защите, возникающие в  связи 
с такими действиями.
Ключевые слова: цифровые информационные операции, информационная деятельность, тактика рас-
пространения ошибочной информации, тактика дезинформации, международное гуманитарное право.

:  :  :  :  :  :  :

Введение

В последние годы возросло число заявлений о том, что различные между-
народные акторы осуществляют влияние из-за рубежа с  целью помешать 
демократическому принятию решений в других странах; в связи с этим про-
блема недружественных информационных операций, которые в  широком 
смысле понимаются как «любое скоординированное или индивидуальное 
применение цифровых ресурсов для когнитивных целей, направленное 
на изменение или поддержание отношения или поведения целевой аудито-
рии»1, становится одной из важнейших в мире. Вмешательство в президент-
ские выборы 2016 года в США и 2017 года во Франции, а также в референдум 
по поводу выхода Соединенного Королевства из Европейского союза — вот 
лишь самые яркие примеры. Это явление, очевидно, не теряет своей акту-
альности и не имеет географических границ: например, в конце 2020 года 
после обвинений во вмешательстве в процесс выборов в Сомали из страны 
были высланы кенийские дипломатические работники2. С начала 2020 года 
поднялась невиданная волна ошибочной информации и  дезинформации3 
вокруг пандемии COVID-19, что привело к дальнейшему обострению этой 
проблемы с одновременным расширением круга связанных с ней правовых 
вопросов. Однако на данный момент споры между учеными и политиками 
ведутся лишь с точки зрения международного права прав человека и дру-
гих областей международного права мирного времени: например, может 
ли кампания дезинформации (в интернет-пространстве), направленная 
на  зарубежную аудиторию, составлять нарушение суверенитета государ-
ства, в  отношении которого она проводится, принципа невмешательства 
или даже — в крайних случаях — запрета на применение силы, и если да, 

1 См.: Dapo Akande, Antonio Coco, Talita de Souza Dias et al., “Oxford Statement on International Law 
Protections in Cyberspace: The Regulation of  Information Operations and Activities”, Just Security, 
2 June 2021, доступно по адресу: https://www.justsecurity.org/76742/oxford-statement-on-interna-
tional-law-protections-in-cyberspace-the-regulation-of-information-operations-and-activities/ (все 
ссылки на интернет-ресурсы приводятся по состоянию на сентябрь 2022 г.).

2 См.: Abdi Latif Dahir, “Somalia Severs Diplomatic Ties with Kenya”, The New York Times, 15 December 
2020, доступно по адресу: https://www.nytimes.com/2020/12/15/world/africa/somalia-kenya.html.

3 Термин «ошибочная информация» означает сведения, которые фактически являются неверны-
ми, но не намеренно искаженными, тогда как «дезинформация» предполагает «умышленное ис-
кажение или введение в заблуждение»; см.: Caroline Jack, “Lexicon of Lies: Terms for Problematic 
Information”, Data & Society Research Institute, 2017, доступно по  адресу: https://datasociety.net/
wp-content/uploads/2017/08/DataAndSociety_LexiconofLies.pdf, pp. 2–3.

https://www.justsecurity.org/76742/oxford-statement-on-international-law-protections-in-cyberspace-the-regulation-of-information-operations-and-activities/
https://www.justsecurity.org/76742/oxford-statement-on-international-law-protections-in-cyberspace-the-regulation-of-information-operations-and-activities/
https://www.nytimes.com/2020/12/15/world/africa/somalia-kenya.html
https://datasociety.net/wp-content/uploads/2017/08/DataAndSociety_LexiconofLies.pdf
https://datasociety.net/wp-content/uploads/2017/08/DataAndSociety_LexiconofLies.pdf
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то при каких обстоятельствах4. В то же время правовым последствиям циф-
ровой информационной войны в  условиях вооруженного конфликта до 
сих пор уделялось мало внимания5. Цель настоящей статьи состоит в том, 
чтобы восполнить этот пробел, обнажив некоторые из юридических вопро-
сов, которые возникают в связи с применением тактики распространения 
ошибочной информации и дезинформации в ходе вооруженных конфлик-
тов, и  тем самым задать отправную точку для дальнейшего обсуждения 
этой темы.

Существуют ли ограничения для осуществления недружественных 
информационных операций в  условиях вооруженных конфликтов, 
и если да, то какие? Достаточно ли хорошо отражены в гуманитарной 
правовой базе гуманитарные потребности в  защите, возникающие 
в связи с такими видами (военных) действий? Где и как проводится гра-
ница между результатами и побочными эффектами цифровой инфор-
мационной войны, которые регулируются и не регулируются защитным 
механизмом международного гуманитарного права (МГП)? Каковы 
пределы кампаний дезинформации, фальшивых («фейковых») ново-
стей, «дипфейков» и  систематического манипулирования заданным 
информационным пространством в  период вооруженного конфликта 
или каковы они должны быть? В достаточной ли степени в МГП, кото-
рое традиционно направлено преимущественно на  предотвращение 
физического вреда, учтены возможные долговременные последствия 
таких операций для общества, и способно ли оно смягчить эти послед-
ствия? Если нет, должно ли оно это обеспечивать?

Право вооруженных конфликтов оказалось достаточно гибким, чтобы 
учесть технические инновации в  целом, и  может применяться к  новым 
средствам и  методам ведения войны, о  чем подробно говорилось в  связи 
с применением МГП в условиях кибервойн6, однако неясно, достаточна ли 

4 См.: Marko Milanovic and Michael N. Schmitt, “Cyber Attacks and Cyber (Mis)Information 
Operations During a Pandemic”, Journal of National Security Law & Policy, Vol. 11, No. 1, 2020.

5 Оксфордское заявление (Oxford statement (примечание 1 выше)) гласит: «Осуществление ин-
формационных операций или информационной деятельности в условиях вооруженного кон-
фликта должно регулироваться применимыми нормами международного гуманитарного пра-
ва (МГП). Эти нормы предполагают обязательство соблюдать международное гуманитарное 
право и обеспечивать его соблюдение, что влечет за  собой запрет на поощрение нарушений 
МГП; обязательство уважать и  защищать конкретных акторов и  конкретные объекты, в  том 
числе медицинских работников, медицинские учреждения, персонал гуманитарных организа-
ций и гуманитарные грузы; а также обязательство придерживаться других норм защиты лиц, 
которые не участвуют или перестали участвовать в военных действиях, таких как гражданские 
лица и военнопленные, но не ограничиваются этими обязательствами».

6 См.: Жизель, Лоран, Роденхойзер, Тильман и Дёрман, Кнут. Двадцать лет спустя: международное 
гуманитарное право и защита гражданских лиц от последствий киберопераций во время воо-
руженных конфликтов // Международный журнал Красного Креста, сентябрь 2020 г., доступно 
по  адресу: https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2021-12/IRRC_913_
pp367-425_Article_by_Gisel_Rodenhauser_Dormann_RU.pdf, с. 379–385; Michael N. Schmitt (ed.), 
Tallinn Manual 2.0 on  the International Law Applicable to Cyber Operations, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2017, pp. 373 ff.

https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2021-12/IRRC_913_pp367-425_Article_by_Gisel_Rodenhauser_Dormann_RU.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2021-12/IRRC_913_pp367-425_Article_by_Gisel_Rodenhauser_Dormann_RU.pdf
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предоставляемая им защита во  всех случаях использования новых форм 
военных действий. Разумеется, дезинформация, военные хитрости и про-
чие способы введения в заблуждение и пропаганды сопутствовали войнам 
всегда, но последние научно-технические достижения, особенно в области 
кибернетики и искусственного интеллекта, можно считать по-настоящему 
революционными для ведения (дез)информационных войн. Учитывая мас-
штаб, охват и далеко идущие последствия информационной деятельности 
в мирное время, а также постоянно возрастающий уровень военного кибер-
потенциала, в этой статье обосновывается тезис о необходимости пересмо-
треть традиционное восприятие военных операций, направленных на ока-
зание влияния, как постоянной и  имманентной характеристики военных 
действий, а значит — в целом как допустимого явления в период вооружен-
ного конфликта7. Цель статьи — инициировать обсуждение вопроса о том, 
следует ли по-прежнему считать давнюю практику психологического дав-
ления и  других операций, направленных на  оказание влияния, «обычной 
составляющей войны» лишь с несколькими действующими сегодня в МГП 
ограничениями, принимая во внимание то, какими мощными и разруши-
тельными стали некоторые из этих операций в эпоху всемирной цифрови-
зации. 

В статье кратко излагается несколько сценариев возможных 
(военно-) информационных операций в условиях вооруженных конфлик-
тов с  целью проиллюстрировать их потенциальные последствия, а  затем, 
в  основной ее части, рассматривается вопрос о  том, предусматривают ли 
действующие нормы МГП какие-либо ограничения в отношении информа-
ционной войны, и если да, то в какой степени. После этого следует краткий 
анализ международного уголовного права и  международного права прав 
человека, а в заключение приводится обзор возможных направлений раз-
вития этого обсуждения. 

Составление карты угроз: виды риска  
для информационного пространства  
в современных вооруженных конфликтах

Психологическое давление и  операции с  целью оказания влияния в  усло-
виях вооруженных конфликтов могут использоваться в  самых разно-
образных обстоятельствах и  — в  зависимости от  способа их проведения, 
а  именно применяемых технологий, охвата, масштаба и  сложности опе-

7 См., например: Marco Sassòli and Yvette Issar, “Challenges to International Humanitarian Law”, 
in A. von Arnaud, N. Matz-Lück and K. Odendahl (eds), 100 Years of Peace Through Law: Past and 
Future, Duncker & Humblot, Berlin, 2015, pp. 219–220; M. N. Schmitt (примечание  6 выше), 
Commentary to rule 123, p. 495; Michael Schmitt, “France Speaks out on IHL and Cyber Operations: 
Part II”, EJIL Talk!, 1 October 2019, доступно по адресу: https://www.ejiltalk.org/france-speaks-out-
on-ihl-and-cyber-operations-part-ii/; German Ministry of Defence, Law of Armed Conflict: Manual, 
Joint Service Regulation (ZDv) 15/2, May 2013, доступно по адресу: https://www.bmvg.de/resource/
blob/93610/ae27428ce99dfa6bbd8897c269e7d214/b-02-02-10-download-manual-law-of-armed-
conflict-data.pdf, para. 487.

https://www.ejiltalk.org/france-speaks-out-on-ihl-and-cyber-operations-part-ii/
https://www.ejiltalk.org/france-speaks-out-on-ihl-and-cyber-operations-part-ii/
https://www.bmvg.de/resource/blob/93610/ae27428ce99dfa6bbd8897c269e7d214/b-02-02-10-download-manual-law-of-armed-conflict-data.pdf
https://www.bmvg.de/resource/blob/93610/ae27428ce99dfa6bbd8897c269e7d214/b-02-02-10-download-manual-law-of-armed-conflict-data.pdf
https://www.bmvg.de/resource/blob/93610/ae27428ce99dfa6bbd8897c269e7d214/b-02-02-10-download-manual-law-of-armed-conflict-data.pdf
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рации или кампании, целевой аудитории и  преследуемых целей  — иметь 
самые разнообразные последствия для общества и  гражданского населе-
ния, оказавшихся их мишенью. Для иллюстрации ниже приводится ряд 
гипотетических сценариев, основанных на  прошлых событиях с  некото-
рыми изменениями. 

Сценарий A. Вмешательство в выборный процесс  
за рубежом через социальные сети

Правительственные вооруженные силы Государства А  участвуют в  затяж-
ном немеждународном вооруженном конфликте низкой интенсивно-
сти с  Группой повстанцев G, которая контролирует некоторые части 
территории Государства А. За несколько месяцев до всеобщих выборов 
в  Государстве  А  военно-кибернетическая служба соседнего Государства  В, 
которое на протяжении этого конфликта снабжает Группу повстанцев G ору-
жием и  материально-техническими средствами и  оказывает ей поддержку 
в виде тайных операций с участием специальных служб, начинает согласо-
ванную кампанию дезинформации в социальных сетях в тесном сотрудни-
честве с  национальными группами, относящимися к  G. С  по мощью таких 
инструментов, как поддельные учетные записи, боты и алгоритмы микро-
таргетинга, в рамках операции среди электората Страны А распространяется 
ошибочная или сфабрикованная политическая информация в целях дискре-
дитации действующего лидера государства и  наращивания поддержки его 
политического соперника, который открыто признает основные требования 
Группы повстанцев G, включая требование об отделении, и настроен на тес-
ный союз с  Государством В. Несмотря на  то что итоги опросов в  течение 
нескольких месяцев показывали низкий рейтинг оппонента, он внезапно 
побеждает на выборах и вступает в должность президента. 

Сценарий B. Масштабное искажение экосистемы  
средств массовой информации

В условиях постоянной политической напряженности в отношениях между 
Государством А  и Государством В  служба военно-информационных опе-
раций Государства В  начала открытую пропагандистскую кампанию, рас-
пространяя через социальные сети, платформы для стриминга видео 
и государственные телевизионные каналы контент, направленный на оспа-
ривание официальной позиции правительства с целью склонить население 
к тому, чтобы оно перестало поддерживать политику, проводимую прави-
тельством Государства А в отношении Государства В. Поскольку кампания, 
по-видимому, не  приносит ощутимых результатов, вооруженные силы 
Государства В наносят по территории Государства А ракетный удар неболь-
шой мощности, и служба военно-информационных операций распростра-
няет в  социальных сетях через поддельные учетные записи, якобы при-
надлежащие рядовым гражданам Государства А, видеоролик, на  котором 
высокопоставленный политический лидер признается в том, будто на самом 
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деле конфликт под ложным предлогом инициировало Государство А. Вскоре 
после этого вооруженные силы Государства В начинают масштабную когни-
тивную военную операцию, направленную на искажение всей экосистемы 
социальных сетей в  Государстве А. Контент, размещенный на  веб-сайтах 
всех самых крупных вещателей и  ведущих издателей газет искусно и  на 
первый взгляд незаметно фальсифицируется и в результате манипуляций 
приводится в соответствие с официальной позицией Государства В. Кроме 
того, в  различные моменты ведущие новостные веб-сайты подвергаются, 
казалось бы, случайным DDoS-атакам, в  результате чего на  значительное 
время становятся недоступными8. Более того, служба военно-информаци-
онных операций тщательно переписывает основные пункты уже опубли-
кованных экспертных статей и научных исследований, посвященных поли-
тическим вопросам, которые являются точкой преткновения в отношениях 
между этими двумя странами. Такая комплексная операция надолго подры-
вает экосистему средств массовой информации в  Государстве А  и приво-
дит к масштабным и устойчивым заблуждениям среди мирного населения. 
Поскольку официальный язык Государства А  представляет собой lingua 
franca на большинстве глобализованных рынков, в мире науки, образова-
ния и  международной дипломатии, манипулирование новостными СМИ 
в Государстве А вызывает цепную реакцию во всем мире. Несмотря на то что 
исходный контент постепенно может быть восстановлен и что видеоролик 
в итоге оказывается сфабрикованным с помощью алгоритмов «дипфейка», 
поддержка правительства и военных действий в Государстве А значительно 
сокращается. В конечном счете вооруженным силам Государства А прихо-
дится отступить. В  стране надолго воцаряется хаос из-за утраты доверия 
общественности и  к  средствам массовой информации, и  к  политическим 
институтам, что выливается в  длительный период политической неста-
бильности, которой Государство В не преминет воспользоваться для дости-
жения своих собственных целей за счет Государства А.

Сценарий С. Манипулирование поведением гражданских лиц  
для достижения военного преимущества

В то  время как весь мир охватывает пандемия тяжелого респираторного 
заболевания, Государство А  и Государство В  ведут вооруженный кон-
фликт, вызванный преимущественно спорами по  поводу территории, 
которая входит в  состав Государства А  и на  которую Государство В  заяв-
ляет свои права. Служба информационных операций в вооруженных силах 
Государства  В  получает доступ к  закрытым группам в  социальной сети, 
которые используют и  посещают в  основном бойцы вооруженных сил 
Государства А. Под видом военнослужащих Государства А служба распро-
страняет ложную информацию о том, что употребление метилового спирта 

8 Распределенная атака типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атака) предполагает использование 
ряда компьютеров для нападения на систему, которая является мишенью, с целью сделать ее 
недоступной для добросовестных пользователей.
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якобы предотвращает заражение вирусом. Несмотря на то что эта инфор-
мация вбрасывается только в закрытые сообщества, вскоре она расходится 
по всей социальной сети, что приводит к гибели как военнослужащих, так 
и  гражданских лиц, которые под влиянием ложной информации употре-
бляют чистый метиловый спирт. 

Далее служба информационных операций Государства В  распро-
страняет через различные социальные сети ложную информацию о  том, 
будто на  спорной территории возникло несколько крупных очагов забо-
левания и  будто по  этой причине власти Государства А  внедрили новые 
медицинские инструкции для этого района, в том числе полный карантин 
на 14 дней. Эта информация вызывает у местного гражданского населения 
замешательство и страх. В то время как правительство Государства А пыта-
ется опровергнуть дезинформацию и восстановить порядок, Государство В, 
пользуясь заблуждением людей и введенным карантином, занимает значи-
тельную часть территории. 

Сценарий D. Компрометация гражданских лиц  
средствами информационной войны и вымогательство

В период вооруженного конфликта между Государством А  и Государ-
ством В служба киберопераций Государства А взламывает серверы, на кото-
рых хранится конфиденциальная личная информация о  гражданине  D, 
который занимает пост генерального директора крупной компании, являю-
щейся подрядчиком оборонного ведомства Государства В. Затем эта служба 
начинает распространять полученную информацию через социальные сети 
и передавать ее журналистам, работающим в крупных новостных изданиях 
Государства В: притом что по большей части эти сведения верны, служба 
искусно фальсифицирует ряд документов и фотографий, чтобы еще больше 
скомпрометировать D. Наконец, служба киберопераций передает D сооб-
щение о  своем намерении опубликовать наиболее интимную, компроме-
тирующую и унизительную информацию, если D не согласится задержать 
дальнейшее конструирование его компанией современного истребителя.

Сценарий E. Дезинформация как подстрекательство к насилию

В Государстве А  идет затяжная гражданская война, в  основном в  связи 
с  межэтническими конфликтами. Через социальную сеть, используемую 
в  Государстве А  в качестве самого распространенного средства связи 
и источника информации, вооруженные силы, состоящие преимущественно 
из представителей национального большинства, начинают распространять 
дезинформацию о бесчеловечных действиях одного из национальных мень-
шинств, которое, по мнению правительства, не входит в состав «законного 
населения Государства А». Как минимум отчасти в результате этой масси-
рованной кампании дезинформации среди большей части населения зна-
чительно возрастает открыто враждебное отношение к  представителям 
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меньшинства. Понеся некоторые потери в  ходе боевых действий против 
различных повстанческих групп, вооруженные силы начинают распростра-
нять ложные слухи о  том, будто некие представители этого меньшинства 
изнасиловали женщину, принадлежащую к  национальному большинству. 
Эта сфабрикованная информация, которая быстро и  широко распро-
страняется через социальную сеть, вызывает всплеск серьезного насилия 
в отношении меньшинства со стороны гражданских лиц, принадлежащих 
к национальному большинству.

Защита информационного пространства  
в рамках действующей правовой базы

Как показывают эти краткие сценарии, манипуляция отдельными сведени-
ями, искажение цифровой информационной экосистемы во  всей стране, 
регионе или даже в  мире может действовать и  проявляться по-разному. 
Все вышеприведенные примеры в  большей или меньшей степени осно-
ваны на реальных случаях из мировой практики, хотя большинство из них 
имели место не в условиях продолжающихся международных или немеж-
дународных вооруженных конфликтов. Тем не  менее легко представить 
себе, как такие сценарии могли бы реализоваться в  рамках военной кам-
пании, и применение их в ходе вооруженного конфликта — лишь вопрос 
времени. В  этом разделе анализируются правовые последствия подобных 
операций в рамках действующего МГП. Как уже упоминалось во введении, 
в  этой статье концепция «недружественных информационных операций» 
понимается в  широком смысле, соответствующем недавно принятому 
Оксфордскому заявлению о защите киберпространства в международном 
праве «Регулирование информационных операций и информационной дея-
тельности», в котором такие действия определяются как «любое скоорди-
нированное или индивидуальное применение цифровых ресурсов для ког-
нитивных целей, направленное на изменение или поддержание отношения 
или поведения целевой аудитории»9.

Международное гуманитарное право

Далее рассматривается вопрос о  том, обеспечивает ли действующее МГП 
защиту от  недружественных информационных операций и  других видов 
когнитивной войны, направленных на  гражданское население в  условиях 
вооруженного конфликта, и  если да, то  в  какой степени. Для целей юри-
дического анализа предлагается различать конкретные элементы подобных 
операций, поскольку к ним могут применяться разные нормы и поскольку 
они могут иметь разные правовые последствия. При этом можно выделить 
по крайней мере следующие элементы: 1) содержание акта коммуникации; 

9 Oxford statement (примечание 1 выше).
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2) способ распространения информации; 3) целевая аудитория; 4) послед-
ствия такого акта коммуникации (фактические или прогнозируемые)10.

Невзирая на  справедливое замечание о  том, что «проведение 
информационных операций в  условиях вооруженного конфликта регули-
руется применимыми нормами [МГП]»11, в соответствующих юридических 
механизмах прáва вооруженных конфликтов информационно-коммуни-
кационная деятельность регламентирована слабо и бессистемно. Главным 
образом это является следствием того, что основное внимание в МГП тра-
диционно уделяется физическим последствиям вооруженных конфлик-
тов12. То есть, например, в то время как в статье 79 Дополнительного прото-
кола (ДП) I четко указано: журналисты «рассматриваются как гражданские 
лица» и  «пользуются защитой в  соответствии с  Конвенциями и  настоя-
щим Протоколом», отмечается, что эта защита распространяется только 
на отдельных журналистов как физических лиц, но не на «их журналист-
скую деятельность или ее результаты, такие как контент, размещенный 
на веб-сайте»13 (по крайней мере напрямую). В отношении вопросов, каса-
ющихся содержания информации в более широком смысле, в Таллинском 
руководстве изложен общий принцип, который состоит в том, что «психо-
логические операции, такие как распространение листовок или пропаган-
дистское вещание, не запрещаются даже в том случае, если они адресованы 
гражданскому населению»14. В соответствии с этим было высказано предпо-
ложение о том, что «ввиду давно сложившейся всеобщей и беспрепятствен-
ной практики государств возникла диспозитивная норма обычного права, 
которая в явной форме допускает» проведение таких операций, «при усло-
вии что [они] не нарушают другие применимые нормы МГП»15. Например, 
действующее в Германии руководство по праву вооруженных конфликтов 

10 См.: Pontus Winther, International Humanitarian Law and Influence Operations: The Protection 
of Civilians from Unlawful Communication Influence Activities during Armed Conflict, Acta Universitatis 
Upsaliensis, Uppsala, 2019, 147 ff.

11 Oxford statement (примечание 1 выше).
12 См.: Michael N. Schmitt, “Wired Warfare 3.0: Protecting the Civilian Population During Cyber 

Operations”, International Review of the Red Cross, Vol. 101, 2019, p. 344: «Международное гума-
нитарное право создавалось в контексте средств и методов ведения войны, которые причиня-
ли повреждения, разрушения, травмы или смерть. Несмотря на то что гражданское население 
могло пострадать от военных операций, не имеющих подобных последствий, угроза причине-
ния вреда исходила в основном от них. Таким образом, нормы МГП основаны на потребности 
защитить гражданских лиц и гражданские объекты, по крайней мере насколько это возможно 
сделать, не лишая государства возможности вести базовые военные действия». В связи с этим 
автор говорит о «когнитивной парадигме физической силы», см.: ibid., note 69.

13 M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 139, para. 3; поясним, что речь здесь идет о самой ин-
формации (данных), а не о физической инфраструктуре, необходимой для отображения этой 
информации; физическое уничтожение сервера, на котором хранится контент, размещенный 
на веб-сайте, и который является гражданским объектом, регламентируется принципом про-
ведения различия, то же касается и типографии, где печатаются газеты; это зависит от принци-
пиального различия между материальным и нематериальным, и МГП преимущественно отно-
сится к первому.

14 M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 93, para. 5.
15 См.: International Cyber Law: Interactive Toolkit, “Scenario 12: Cyber Operations against Computer 

Data”, 22 May 2020, доступно по адресу: https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Scenario_12:_Cyber_op-
erations_against_computer_data.

https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Scenario_12:_Cyber_operations_against_computer_data
https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Scenario_12:_Cyber_operations_against_computer_data
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гласит, что «допускается осуществлять политическое и  военное влияние 
посредством распространения информации, даже ложной, чтобы подавить 
волю противника к сопротивлению и воздействовать на его военную дис-
циплину (например, через призывы дезертировать, сдаться или поднять 
мятеж)»16.

Одновременно в действующем МГП присутствует ряд конкретных 
норм, налагающих ограничения на  определенные виды информационных 
операций. Как будет показано ниже, основную часть этих норм состав-
ляют запреты действовать вероломно, терроризировать гражданское насе-
ление, способствовать нарушению МГП, а  также обязательства гуманно 
обращаться с гражданскими лицами и лицами, не принимающими участия 
в  боевых действиях, и  постоянно проявлять заботу о  гражданских лицах 
и  объектах в  ходе военных операций. Более того, в  отношении информа-
ционных операций, которые квалифицируются как военные действия  — 
особенно если они приравниваются к  нападению в  смысле, заложенном 
в МГП, — действуют дополнительные правовые ограничения.

Однако проблема состоит в  том, что многие из  этих норм пред-
полагают ограничивающие критерии или пороговые значения, кото-
рые не  вяжутся с  цифровыми кампаниями дезинформации в  XXI веке. 
Соответствующие нормы закрепляются, понимаются и трактуются в соот-
ветствии с практикой военных действий, которая была принята в ХХ веке. 
Как правило, эти нормы так или иначе связаны с применением насилия. Их 
смысл состоит в том, чтобы сохранить целостность МГП (запрет веролом-
ства), ограничить насилие и его наиболее тяжелые психологические послед-
ствия (запрет поощрять нарушения МГП и терроризировать гражданское 
население) или обеспечить защиту отдельных лиц (требования, касаю-
щиеся человеческого достоинства и  гуманного обращения). Такая логика 
защиты, несомненно, сохранит свою актуальность; эти нормы вводят 
важные ограничения на  определенные виды информационных кампаний 
в период вооруженного конфликта. Однако они не направлены на защиту 
государственного или даже мирового «гражданского» информационного 
пространства как такового. Особенно это касается военно-информаци-
онных кампаний, цель которых состоит не в том, чтобы терроризировать 
отдельных людей, подвергать их риску или подстрекать к насилию, а в том, 
чтобы привести в негодность информационные пространства в ходе воору-
женного конфликта, вызвать системный подрыв доверия общественности 
к  государственным институтам страны, средствам массовой информации 
и демократическим процессам принятия решений, а также вызвать массо-
вую сумятицу среди населения (см. выше сценарий В). Разумеется, исходя 
из общей логики МГП, которая состоит в том, чтобы смягчить лишь самые 
страшные — но не все — гуманитарные последствия войны, можно утвер-
ждать, что подобные явления должны оставаться за рамками защиты МГП 
даже в условиях войн XXI века. Очевидно, что, поскольку первой жертвой 

16 German Ministry of Defence (примечание 7 выше) (курсив мой).
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войны является истина, ввод чересчур жестких ограничений на  ведение 
информационных операций в ходе вооруженных конфликтов представля-
ется совершенно нереалистичным. При этом характер, масштаб и послед-
ствия информационных операций, направленных на  манипулирование 
в мирное время, а также их долговременное воздействие на доверие со сто-
роны общественности и  стабильность общества, приводящее к  разделе-
ниям и созданию агрессивной среды, требуют большего внимания к подоб-
ным видам операций в  ходе вооруженных конфликтов. Предусмотрены 
ли в  МГП какие-либо ограничения в  отношении таких недружественных 
информационных операций?

Вероломство и военные хитрости в цифровой среде

Для начала отметим, что в общем случае информационная операция явля-
ется законной, если она квалифицируется как допустимая хитрость; однако 
если она представляет собой (запрещенный) акт вероломства, то ее следует 
считать нарушением МГП. Согласно статье 37(1) ДП I «вероломством» счи-
таются действия, направленные на то, чтобы вызвать «доверие противника 
и заставить его поверить, что он имеет право на защиту или обязан предо-
ставить такую защиту согласно нормам международного права, применяе-
мого в период вооруженных конфликтов, с целью обмана такого доверия». 
Вполне очевидно, что сфера действия этого запрета  — особенно на  фоне 
современных методов дезинформации, описанных в  вышеприведенных 
сценариях, — относительно узка. Подчеркивается, что «вероломные дей-
ствия должны являться непосредственной причиной» смерти, травмы или 
пленения человека, принадлежащего к  стороне противника17. Это приме-
нимо только к  очень конкретным информационным операциям, которые 
напрямую направлены на  достижение таких (физических) последствий 
с  помощью особого способа введения в  заблуждение. С  другой стороны, 
военная хитрость в значении статьи 37(2) ДП I, понимаемая как «действия, 
направленные на то, чтобы ввести противника в заблуждение или побудить 
его действовать опрометчиво»18, имеет более широкую сферу применения, 
в  которую обычно включаются психологические военные операции. Это 
подразумевается формулировкой положения, в котором в качестве одной 
из  допустимых хитростей в  явной форме упоминается «дезинформация», 
понимаемая приблизительно как распространение информации любого 
рода, направленной на  введение противника в  заблуждение19. Йенсен 
и Крокетт описывают пример «видеоролика, изготовленного посредством 
“дипфейка” с использованием неточных данных разведки, [который] может 

17 M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 122, para. 5.
18 M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 123, para. 2.
19 Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann (eds), Commentary on  the Additional 

Protocols of  8 June 1977 to the Geneva Conventions of  12 August 1949, ICRC, Geneva, 1987 (ICRC 
Commentary on APs), paras 1520–1522 (доступно по адресу: https://ihl-databases.icrc.org/applic/
ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=762AA9AB1FB871F4C12563CD004
32BFA). 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=762AA9AB1FB871F4C12563CD00432BFA
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=762AA9AB1FB871F4C12563CD00432BFA
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=762AA9AB1FB871F4C12563CD00432BFA
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существенно повлиять на ведение военных действий»20. Однако такой обман 
противника посредством акта коммуникации не должен вступать в проти-
воречие ни с одной применимой нормой права вооруженных конфликтов. 

В то же время следует отметить, что примеры, с помощью которых 
обычно иллюстрируются допустимые военные хитрости, касаются случаев 
распространения новой информации — в какой бы то ни было форме, — 
а  не фальсификации существующих надежных источников информации 
(например, новостной среды государства в  интернет-пространстве) или 
манипулирования ими21. Таким образом, при обсуждении диспозитивной 
нормы обычного права22 может быть необходимо провести дополнитель-
ные различия между разными видами информационных операций. Более 
того, как и  в  вышеупомянутом германском руководстве по  праву воору-
женных конфликтов, где говорится о «воле противника к сопротивлению» 
и о «военной дисциплине», часто упоминается общая военная цель инфор-
мационной операции без пояснения того, считается ли такое ограничение 
каким-либо образом закрепленным в  МГП или же оно воспринимается 
просто как отражение обычных обстоятельств, в  которых вероятно про-
ведение подобных операций. Примечательно, что в комментарии 1987 года 
к Дополнительному протоколу I военная хитрость определяется как состо-
ящая «либо в  склонении противника к  совершению ошибки […], либо 
в  подталкивании его к  опрометчивым действиям», то  есть, по-видимому, 
она понимается как практика, которая по  крайней мере имеет причин-
но-следственную связь с конкретными военным операциями в отношении 
сил противника23. В качестве примеров военных хитростей в комментарии 
приводятся «имитация звуков приближающейся колонны», «создание фик-
тивных позиций», «распространение вводящих в заблуждение сообщений» 
и «имитация нападения»24. Исходя из определения и примеров хитростей, 
приведенных выше, активное вмешательство в  гражданское информаци-
онное пространство с  целью внести путаницу и  неопределенность среди 
гражданского населения вне прямой связи с боевыми действиями — напри-
мер, посредством манипулирования контентом всех крупных онлайн-газет 
в определенной стране — не соответствует критериям допустимой военной 
хитрости. 

Права личности

Одной из норм, запрещающих определенные виды информационных опе-
раций в  условиях вооруженного конфликта, вероятно, является обяза-
тельство обеспечить гуманное обращение. Согласно статье 27 Женевской 

20 Eric Talbot Jensen and Summer Crockett, “‘Deepfakes’ and the Law of  Armed Conflict: Are They 
Legal?”, Articles of War, 19 August 2020, доступно по адресу: https://lieber.westpoint.edu/deepfakes/.

21 ICRC Commentary on APs (примечание 19 выше), para. 1521.
22 M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 139, para. 3.
23 ICRC Commentary on APs (примечание 19 выше), para. 1515 (курсив мой).
24 Ibid., para. 1516.

https://lieber.westpoint.edu/deepfakes/
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конвенции (ЖК) IV «покровительствуемые лица имеют право при любых 
обстоятельствах на  уважение к  их личности, чести, семейным правам, 
религиозным убеждениям и обрядам, привычкам и обычаям. С ними будут 
всегда обращаться гуманно, и, в частности, они будут охраняться от любых 
актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства толпы». По 
мнению Международного Комитета Красного Креста (МККК), подобное 
выставление на  всеобщее обозрение запрещено даже в  тех случаях, когда 
оно «не сопровождается оскорбительными замечаниями или действиями», 
поскольку оно «само по  себе унизительно»25. Важно отметить пояснение 
о том, что «в современных конфликтах запрет также касается… обнародо-
вания фотографий и видеороликов, записей допросов, частных бесед или 
любых иных данных частного характера, независимо от  используемого 
открытого канала связи, включая интернет»26.

В комментарии 1958 года к  Женевской конвенции IV обязатель-
ство обеспечить гуманное обращение названо «лейтмотивом» всех четырех 
Женевских конвенций27. По этой причине «слово “обращение” следует пони-
мать в самом общем смысле как применимое ко всем аспектам жизни чело-
века»28. Норма 87 обычного международного права предусматривает общее 
обязательство о  гуманном обращении с  гражданскими лицами и  лицами, 
вышедшими из строя. Более того, в условиях немеждународных вооружен-
ных конфликтов статья 3, общая для всех четырех Женевских конвенций, 
запрещает посягательство на человеческое достоинство, в частности, оскор-
бительное и унижающее обращение. В своем комментарии 2016 года в числе 
действий, нарушающих этот запрет, МККК перечисляет, помимо прочего, 
такие меры воздействия, как «принуждение к  появлению обнаженными 
на  людях» и  «постоянная угроза подвергнуться физическому, психологи-
ческому или сексуальному насилию»29. Следовательно, можно утверждать, 
что недружественная информационная операция, направленная на  граж-
данское лицо и составляющая посягательство на человеческое достоинство 
этого лица, такая как операция, описанная в  сценарии D и  направленная 
на унижение генерального директора в целях шантажа, нарушает предусмо-
тренное обычным правом обязательство гуманно обращаться с  граждан-
скими лицами. Однако в соответствующих договорных и обычных нормах, 

25 ICRC, Convention (III) Relative to the Treatment of  Prisoners of  War. Geneva, 12 August 1949. 
Commentary of 2020. Article 13: Humane Treatment of Prisoners, доступно по адресу: https://ihl-da-
tabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=3DEA-
78B5A19414AFC1258585004344BD, para. 1624.

26 Ibid.
27 ICRC, Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 

1949. Commentary of  1958. Article 27. Treatment: General Observations, доступно по  адресу: 
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documen-
tId=25179A620578AD49C12563CD0042B949, p. 204.

28 Ibid.
29 МККК. Комментарий к  Женевской конвенции I: Конвенция об улучшении участи раненых 

и больных в действующих армиях. МККК, 2021. Статья 3: Конфликты немеждународного ха-
рактера, п.  672, доступно по  адресу: https://shop.icrc.org/updated-commentary-on-the-geneva-
conventions-of-august-12-1949-volume-i-internal-only-english-paperback-pdf-ru.html.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=3DEA78B5A19414AFC1258585004344BD
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=3DEA78B5A19414AFC1258585004344BD
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=3DEA78B5A19414AFC1258585004344BD
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=25179A620578AD49C12563CD0042B949
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=25179A620578AD49C12563CD0042B949
https://shop.icrc.org/updated-commentary-on-the-geneva-conventions-of-august-12-1949-volume-i-internal-only-english-paperback-pdf-ru.html
https://shop.icrc.org/updated-commentary-on-the-geneva-conventions-of-august-12-1949-volume-i-internal-only-english-paperback-pdf-ru.html
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связанных с обязательством о гуманном обращении, говорится о том, что 
жертва должна находиться «во власти» противника (статья 4 ЖК IV; ста-
тья 75 ДП I; норма 87 обычного международного права). На первый взгляд, 
трудно доказать, что ситуация с  генеральным директором удовлетворяет 
этому требованию, поскольку во власти противника находятся только пер-
сональные данные генерального директора, но  не  он сам. В  то же время, 
принимая во внимание объект и цель обязательства и тот факт, что цифро-
вая трансформация привела к колоссальному расширению возможностей 
оказывать отрицательное воздействие на достоинство гражданского лица, 
в свете того что обязательство обеспечить гуманное обращение в условиях 
вооруженных конфликтов представляет собой «лейтмотив» конвенций, 
может быть обосновано применение широкой трактовки, включающей 
подобные действия. 

Подстрекательство к насилию

Согласно статье 1, общей для всех четырех Женевских конвенций, а также 
статье 1(1) ДП  I, стороны в  вооруженном конфликте обязуются соблю-
дать и  заставлять соблюдать нормы МГП «при любых обстоятельствах». 
Несмотря на то что некоторые аспекты, касающиеся толкования общей ста-
тьи 1, остаются противоречивыми, общепринято, что общая статья 1 преду-
сматривает запрет на поощрение нарушений МГП30. В соответствии с ком-
ментарием МККК, логика такого негативного обязательства состоит в том, 
что «было бы противоречием, если бы общая статья 1 обязывала высокие 
договаривающиеся стороны “соблюдать и  заставлять соблюдать” нормы 
права, когда речь идет об их собственных вооруженных силах, но при этом 
позволяла бы им содействовать нарушениям, совершаемым другими сторо-
нами в конфликте»31. Это подразумевает, что, распространяя информацию, 
побуждающую участников боевых действий или гражданских лиц напа-
дать на других гражданских лиц и причинять им вред, например в рамках 
межэтнического конфликта в ходе гражданской войны, государство нару-
шило бы эту норму в условиях вооруженного конфликта32. Несмотря на то 
что в некоторых руководствах вооруженных сил по законам ведения войны, 
например в  германском руководстве по  праву вооруженных конфликтов, 
используется термин «наущение» («Aufforderung»)33, вряд ли можно понять, 
происходит ли поощрение нарушения МГП в  явной или неявной форме. 
Таким образом, утверждается, что побуждение к такому нарушению может 

30 См.: Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States 
of America), Merits, Judgment 27 June 1986, ICJ Rep 14, para. 220; Commentary of 2020 to GC III 
(примечание 25 выше), para. 191; Хенкертс, Жан-Мари и Досвальд-Бек, Луиза. Обычное между-
народное гуманитарное право. МККК, 2006, норма 144.

31 Комментарий к  Женевской конвенции I (примечание  29 выше). Статья 1: Соблюдение 
Конвенции, п. 158.

32 См.: International Cyber Law: Interactive Toolkit, “Scenario 19: Hate Speech”, 1 October 2020, доступ-
но по адресу: https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Scenario_19:_Hate_speech, para. L16.

33 German Ministry of Defence (примечание 7 выше), para. 487.

https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Scenario_19:_Hate_speech
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происходить посредством распространения в социальных сетях подстрека-
тельской дезинформации, как описано в сценарии Е, составленном по при-
меру недавних событий в Мьянме34. Следовательно, есть веские основания 
прийти к  выводу о  том, что в  условиях вооруженного конфликта такие 
виды дезинформации, содержащие в  себе подстрекательство к  насилию, 
будут считаться нарушением действующего МГП35.

Терроризирование

Запрет терроризировать гражданское население также может обеспечи-
вать защиту от  некоторых недружественных информационных операций 
в условиях вооруженного конфликта36. Согласно статье 51(2) ДП I «запре-
щаются акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью 
терроризировать гражданское население». Эта норма принята и  в  рам-
ках обычного МГП, которое распространяется на  все виды вооруженных 
конфликтов37. Однако сферу применения этой нормы в отношении такого 
вида военных действий существенным образом ограничивают два аспекта. 
Во-первых, соответствующий коммуникативный акт должен представлять 
собой либо нападение в смысле, закрепленном в МГП, либо угрозу такого 
нападения38. Вопрос о  том, может ли информационная операция сама 
по себе приравниваться к нападению, будет рассматриваться ниже; так или 
иначе, по-видимому, неоспоримо то, что обычно большинство подобных 
действий не  достигают этого порога. Таким образом, даже если посред-
ством распространения дезинформации удалось посеять страх и запугать 
соответствующие группы гражданского населения, эта операция не  будет 
автоматически подпадать под защитное действие статьи 51(2) ДП  I, если 
она одновременно с  этим не  представляет собой акт насилия или угрозу 
его совершения. «Угроза» — это целенаправленный речевой акт, «который 
вызывает у адресата предположение о том, что в будущем его ждет небла-
гоприятное событие или ненадлежащее обращение»39. Таким образом, если 
просто воспользоваться состоянием страха и запуганности или сеять страх 
в целях общей дестабилизации обстановки, как предполагалось по сцена-
рию С, независимо от того, направлены ли эти действия на получение воен-

34 См.: Paul Mozur, “A Genocide Incited on Facebook, with Posts from Myanmar’s Military”, The New 
York Times, 15 October 2018, доступно по адресу: https://www.nytimes.com/2018/10/15/technolo-
gy/myanmar-facebook-genocide.html.

35 См.: Oxford Statement (примечание 1 выше).
36 См., например: Unnati Ghia, “International Humanitarian Law in a Post-Truth World”, Cambridge 

International Law Journal Online, 17 December 2018, доступно по адресу: http://cilj.co.uk/2018/12/17/
international-humanitarian-law-in-a-post-truth-world/; E. T. Jensen and S. Crockett (примечание 20 
выше); P. Winther (примечание  10 выше), 147 ff; International Cyber Law: Interactive Toolkit 
(примечание 32 выше), para. L15.

37 См.: МККК. База данных по МГП. Обычное МГП. Норма 2. Насилие, имеющее целью терро-
ризировать гражданское население; доступно по  адресу: https://ihl-databases.icrc.org/custom-
ary-ihl/rus/docindex/v1_rul_rule2.

38 См.: M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 98, para. 3.
39 P. Winther (примечание 10 выше), p. 148.

https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html
https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html
http://cilj.co.uk/2018/12/17/international-humanitarian-law-in-a-post-truth-world/
http://cilj.co.uk/2018/12/17/international-humanitarian-law-in-a-post-truth-world/
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docindex/v1_rul_rule2
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docindex/v1_rul_rule2
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ного преимущества, этого, как правило, будет недостаточно для вступления 
в силу вышеупомянутого запрета в отсутствие акта насилия или угрозы его 
совершения. Кроме того, сеять страх — это и есть первичная цель насилия 
или соответствующих угроз. Таким образом, предполагается, что в ситуа-
циях, когда на  первый план выходят другие мотивы и  задачи, указанный 
запрет (в его нынешней формулировке) неприменим даже в  том случае, 
если результатом информационной операции стал чрезвычайно сильный 
страх среди гражданского населения в стране, оказавшейся мишенью такой 
операции40. В  свете далеко идущих и  наводящих ужас последствий, кото-
рые могут иметь цифровые информационные операции в XXI веке, необ-
ходимо рассмотреть вопрос о том, не следует ли в явной форме запретить 
такие операции независимо от того, направлены ли они (в первую очередь) 
на терроризирование гражданского населения, и от того, могут ли они ква-
лифицироваться как акт насилия или угроза его совершения. 

«Военно-информационные операции»: постоянная забота о том, 
чтобы щадить гражданское население

Кроме того, недружественные информационные операции в условиях воо-
руженного конфликта могут нарушать обязательство постоянно проявлять 
заботу, предусмотренное статьей 57(1) ДП  I: «При проведении военных 
операций постоянно проявляется забота о том, чтобы щадить гражданское 
население, гражданских лиц и гражданские объекты»41. Исследовательская 
группа по ведению военных действий Ассоциации международного права 
согласилась с тем, что «обязательство постоянно проявлять заботу о том, 
чтобы щадить гражданское население, относится во  всему спектру воен-
ных операций, а не только к нападениям в смысле, закрепленном в статье 49 
ДП I»42. На этом фоне по крайней мере те коммуникативные акты во ору-
женных сил, которые направлены на  достижение военных целей, могут 
быть признаны «военными операциями» в рамках указанного положения, 
что соответствует правовой позиции, изложенной в  некоторых воинских 
уставах, например в руководстве Министерства обороны США по законам 
войны, в  котором идет речь о  военных операциях и  в  котором при этом 
содержится раздел о «пропаганде»43. Такая более широкая трактовка поня-
тия военных операций не соответствует традиционным толкованиям этого 

40 Ibid., p. 152; однако см.:  ICRC Commentary on APs (примечание 19 выше), para. 1940 (доступ-
но по  адресу: https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocu-
ment&documentId=5E5142B6BA102B45C12563CD00434741), где оставлена возможность для 
более широкой трактовки.

41 См. также: Дополнительный протокол II к  Женевским конвенциям от  12 августа 1949 года, 
касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, 8 июня 
1977  г. (вступил в  силу 7 декабря 1978 г.), ст.  13(I); Хенкертс и  Досвальд-Бек (примечание  30 
выше), норма 15.

42 См.: International Law Association Study Group on  the Conduct of Hostilities in the 21st Century, 
“The Conduct of Hostilities and International Humanitarian Law: Challenges of 21st Century Warfare”, 
International Law Studies, Vol. 93, 2017, p. 380.

43 См.: P. Winther (примечание 10 выше), p. 131.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=5E5142B6BA102B45C12563CD00434741
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=5E5142B6BA102B45C12563CD00434741
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термина, которые, опираясь на практику ведения войны в ХХ веке, интер-
претируют его как физические военные операции (такиех как маневры 
или передвижение войск). Однако естественное значение этого термина 
не исключает возможности трактовать его как включающий в себя комму-
никативные акты, такие как военно-информационные операции, затраги-
вающие гражданское население. С учетом предмета и цели мер предосто-
рожности, предусмотренных статьей 57 ДП I и направленных на то, чтобы 
по возможности смягчить воздействие на  гражданское население, расши-
рительное толкование представляется оправданным44.

В то  же время, даже если мы согласимся с  тем, что обязательство 
постоянно проявлять заботу в принципе применимо к военно-информаци-
онным операциям, остается вопрос о том, насколько далеко на самом деле 
простирается такая защита с учетом того, что современные цифровые тех-
нологии могут глубоко влиять на определенные группы населения самыми 
разными способами. Опять-таки, принимая во  внимание тот факт, что 
МГП традиционно сосредоточено на физическом насилии в условиях воен-
ных действий45, возникает вопрос о том, достаточно ли на этом этапе дей-
ствующих норм. Йенсен и Крокетт полагают, что использование техноло-
гии фабрикации видео с помощью «дипфейков» для введения гражданского 
населения в  заблуждение перед предстоящим нападением с  применением 
кинетической силы, в результате чего возрастет количество сопутствующих 
жертв среди гражданского населения, составляет нарушение данного обя-
зательства46. Однако в  ситуациях, которые не  сопровождаются столь раз-
рушительными событиями, как это происходит в случае информационных 
операций, направленных на  то, чтобы повлиять на  демократические про-
цессы принятия решений или посеять общее ощущение неопределенности 
и подорвать доверие к средствам массовой информации или к информаци-
онному пространству страны в целом (см., в частности, сценарий В), воз-
можность применения этой нормы для обеспечения защиты уже не столь 
очевидна. Наконец, даже если принять, что понятие военных операций 
может трактоваться в  широком смысле как включающее определенные 
виды военно-информационных операций, остается вопрос о  том, каково 
значение словосочетания «щадить гражданское население» и  можно ли 
расширить это толкование за пределы традиционного смысла последствий 
насилия. Несмотря на  отсутствие каких-либо концептуальных препят-
ствий к такому толкованию, вряд ли можно сказать, что государства под-
держивают его на практике. Расширение трактовки в соответствии с тем, 
что может подразумевать обязательство «щадить гражданское население» 
помимо запрета на проявление насилия, сразу вызывает сложные вопросы, 
связанные с проведением различия и формулировкой определений. В конце 
концов, обязывать стороны в  конфликте избегать любого пагубного воз-

44 Аналогично M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 92, para. 2.
45 См. раздел «Международное гуманитарное право».
46 E. T. Jensen and S. Crockett (примечание 20 выше).



326

Х. Ламанн

действия на  гражданское население в  период вооруженного конфликта, 
даже с учетом того, что обязательство постоянно проявлять заботу носит 
характер должной осмотрительности, значило бы ставить нереалистичные 
задачи и заходить слишком далеко, во всяком случае в глазах большинства 
государств. Формат статьи не подходит для полномасштабного рассмотре-
ния этих вопросов, тем более что по большому счету обязательство посто-
янно проявлять заботу, чтобы щадить гражданское население, в каком-то 
смысле до сих пор недостаточно хорошо исследовано. Для целей этой ста-
тьи достаточно сформулировать следующий вывод: несмотря на  то что 
в статье 57(1) ДП I и дополняющем ее обычном праве могут содержаться 
ограничения и  в  отношении военно-информационных операций, на  дан-
ный момент неясно, какую именно защиту могут обеспечить эти положе-
ния в случае цифровых кампаний по дезинформации.

Информационные операции, достигающие порога признания 
нападением

Как говорилось выше, последним аспектом, который необходимо рассмо-
треть, является вопрос о  том, могут ли определенные информационные 
операции вообще квалифицироваться как нападения в  значении, закре-
пленном в МГП, чтобы к ним могли непосредственно применяться правила 
определения целей, такие как принцип проведения различия, принцип 
соразмерности и принцип принятия мер предосторожности при соверше-
нии нападения. В соответствии со статьей 49 ДП I «нападения» означают 
«акты насилия в отношении противника, независимо от того, совершаются 
ли они при наступлении или при обороне». Понятие насилия в этом отно-
шении может касаться как совершаемых действий, так и их последствий — 
подразу мевается, что нападение в  этом смысле охватывает даже те сред-
ства ведения войны, которые сами по  себе не  предполагают применения 
физической силы, такие как использование биологических или химических 
веществ47. В этом контексте следует отметить, что в свете недавних кампа-
ний, связанных с распространением ошибочной медицинской информации 
в  период пандемии COVID-19, Миланович и  Шмитт указали: «В  зависи-
мости от масштаба причиненного ущерба в виде заболевания или смерти 
и  наличия прямой причинно-следственной связи кибероперация, подра-
зумевающая распространение ошибочной информации, может даже при-
знаваться актом применения силы»48. Это утверждение касается скорее 
jus ad bellum, а  не jus in bello, о  котором идет речь в  этой статье, однако 
такую логику можно применить и к рассматриваемому здесь вопросу. Как 
говорилось ранее, в  проекте второй редакции Таллинского руководства 
(«Таллин  2.0») кибератака определяется как «наступательная или оборо-
нительная кибероперация, в  результате которой можно разумно ожидать 

47 Дрёге, Кордула. Слезай с  моего облака: кибернетическая война, МГП и  защита гражданских 
лиц // Международный журнал Красного Креста. Т. 94, № 886, 2012, с. 31.

48 M. Milanovic and M. N. Schmitt (примечание 4 выше), p. 269.
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причинения травм или смерти людям или уничтожения объектов»49. Выше 
говорилось о том, что информационные операции сами по себе отличаются 
от кибер операций, даже если осуществляются с помощью цифровых техно-
логий, однако то же соображение должно относиться и к этому виду дей-
ствий. 

Таким образом, как и в случае с другими видами военного насилия, 
если причинно-следственная связь между дезинформацией и физическим 
ущербом достаточно сильна, чтобы считать данную операцию нападением, 
«необходимо соблюдать триаду проведение различия  —  меры предосто-
рожности — соразмерность»50. Если принять это утверждение в принципе, 
можно рассудить, что в сценарии С речь идет о нападении в форме инфор-
мационной операции, поскольку ложная информация привела к  отрав-
лению бойцов вооруженных сил и  гражданских лиц метиловым спиртом. 
Разумеется, решающую роль здесь играет причинно-следственная связь. 
Установление факта нападения в рамках этого сценария зависит от ответа 
на  вопрос о  том, достаточно ли прямой является причинно-следствен-
ная связь между информацией и гибелью людей, чтобы признать описан-
ную в  этом сценарии операцию нападением. В  конце концов, в  отличие 
от  кибероперации в  отношении системы информационных технологий, 
которая влечет за  собой цепь событий в  физической реальности, приво-
дящих к  нанесению ущерба, кампания дезинформации предполагает, что 
целевая аудитория совершает на  основе полученных сведений определен-
ные действия, причиняя тем самым вред самой себе. Это в  любом случае 
совершенно иной вид причинно-следственной связи, и не всегда очевидно, 
что такого рода нападение должно было подпадать под действие МГП. 
В  отношении международного уголовного права по  вопросу наущения 
как речевого акта, имеющего целью подстрекательство целевой аудито-
рии к пагубным действиям, — в этом смысле он похож на дезинформацию 
своей причинно-следственной механикой  — Международный уголовный 
трибунал по  бывшей Югославии (МТБЮ) и  Международный уголовный 
трибунал по Руанде (МУТР) постановили: несмотря на «отсутствие необ-
ходимости демонстрировать, что без участия обвиняемого преступление 
не было бы совершено»51, для его совершения речевой акт (составляющий 
наущение) должен был быть «в значительной степени способствующим» 
фактором52. Аналогичным образом можно задаться вопросом о  том, спо-
собствовала ли дезинформация в значительной степени наступлению отри-

49 M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 92.
50 Vishakha Choudhary, “The Truth under Siege: Does International Humanitarian Law Respond 

Adequately to Information Warfare?”, GroJIL Blog, 21 March 2019, доступно по  адресу: https://
www.grojil.org/blog2/2019/03/21/the-truth-under-siege-does-international-humanitarian-law-re-
spond-adequately-to-information-warfare?rq=The%20Truth%20under%20Siege.

51 Prosecutor v. Kvočka et al., Judgment, ICTY-IT-98-30/I-T, 2 November 2001, para. 252.
52 Prosecutor v. Ndindabahizi, Judgment, ICTR-2001-71-I, 15 July 2004, para. 463; Prosecutor v. Kordić 

and Cerkez, Appeals Judgment, IT-95-14/II-A, 17 December 2004, para. 27; Prosecutor v. Orić, 
Judgment, IT-03-68-T, 30 June 2006, para. 274; Prosecutor v. Nahimana et al., Judgment, ICTR-99-
52-A, 28 November 2007, para. 501.

https://www.grojil.org/blog2/2019/03/21/the-truth-under-siege-does-international-humanitarian-law-respond-adequately-to-information-warfare?rq=The%20Truth%20under%20Siege
https://www.grojil.org/blog2/2019/03/21/the-truth-under-siege-does-international-humanitarian-law-respond-adequately-to-information-warfare?rq=The%20Truth%20under%20Siege
https://www.grojil.org/blog2/2019/03/21/the-truth-under-siege-does-international-humanitarian-law-respond-adequately-to-information-warfare?rq=The%20Truth%20under%20Siege
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цательного события в случае отравления метиловым спиртом. Разумеется, 
для проведения такой аналогии требуется, чтобы стандарт причинно-след-
ственной связи, применяемый трибуналами в отношении наущения, соот-
ветствовал рассматриваемой ситуации, то  есть для того, чтобы признать 
подобные действия нападением в  смысле, закрепленном в  МГП, необхо-
дима тесная причинно-следственная связь между дезинформацией и пагуб-
ными последствиями (отравлением метиловым спиртом). Судя по всему, до 
сих пор этот вопрос не  поднимался ни  в  научной литературе, ни  в  прак-
тике государств, и, возможно, более подходящим будет сочтен иной стан-
дарт. В  любом случае, отсутствие какого бы то  ни  было обсуждения тон-
костей причинно-следственных отношений показывает, что виды военных 
действий, анализируемые в этой статье, выходят за рамки традиционного 
понимания предмета права вооруженных конфликтов.

Соглашаясь с  выводом о  том, что дезинформация может соответ-
ствовать критериям нападения, необходимо задаться вопросом, соот-
ветствовала ли операция нормам ведения военных действий. Поскольку 
дезинформация была направлена на  бойцов вооруженных сил против-
ника, можно утверждать, что принцип проведения различия был соблюден. 
В то же время не факт, что это можно сказать о принципах соразмерности 
и принятия мер предосторожности в ходе нападения, поскольку, вероятно, 
можно было с разумной долей уверенности прогнозировать, что вредонос-
ная дезинформация не  останется в  закрытых группах военнослужащих 
в социальных сетях, но будет распространяться и среди гражданских лиц. 
Сдержать распространение информации после ее публикации трудно 
по определению53.

Со ссылкой на вторую редакцию Таллинского руководства высказы-
валось предположение о том, что информационная операция может также 
квалифицироваться как нападение в значении, закрепленном в МГП, если 
она просто вызывает психологическое состояние «тяжелого психического 
страдания», что предположительно следует из формулировки уже упоми-
навшейся статьи 51(2) ДП  I, запрещающей применение насилия и  угрозу 
его применения, направленные преимущественно на  терроризирова-
ние гражданского населения54. Разумеется, нет никаких причин в  прин-
ципе исключать психические травмы из сферы защитного действия МГП. 
Однако проблема состоит в том, что меру психического страдания трудно 
установить, учитывая, что, например, «неудобство, раздражение, стресс [и] 
страх выходят за пределы» применения принципа соразмерности55. Отсюда 
должно следовать, что по крайней мере не всякая психологическая реакция 
на информационную операцию может считаться достаточной для призна-
ния такой операции нападением. Для того чтобы применять расширенную 
трактовку защитных норм МГП, необходимо определить четкие, надежные 

53 См.: V. Choudhary (примечание 50 выше).
54 См.: M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 92, para. 8.
55 M. N. Schmitt (примечание 6 выше), rule 113, para. 5.
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и обнаружимые критерии оценки психической травмы, причиненной враж-
дебной информационной операцией. В  любом случае, можно утверждать, 
что многие возможные операции, как это показано в  сценариях выше, 
не повлекут за собой достаточно высокого уровня ущерба. С учетом этого 
можно предположить, что такой расчет может сместиться в сторону допу-
щения причинения «тяжелых психических страданий» в  том случае, если 
масштабная информационная операция  — например, подобная описан-
ной в сценарии В — приводит к распространению паники и постоянному 
ощущению неуверенности среди гражданского населения государства, 
ставшего мишенью такой операции. Однако даже в  рамках такого сцена-
рия сфера применения этой нормы все равно будет касаться психического 
благополучия (ряда) отдельных граждан, но не целостности пострадавшего 
информационного пространства как такового. Опять-таки, в связи с этим 
можно задаться вопросом о  том, достаточно ли действующего МГП для 
полноценной защиты гражданских обществ и  их цифрового информаци-
онного пространства от опасностей, создаваемых новыми методами совре-
менной войны.

Международное уголовное право

Применительно к  использованию информационных операций в  условиях 
вооруженного конфликта стоит кратко отметить, что некоторые формы 
дезинформации могут не просто составлять нарушение МГП, но и призна-
ваться международным преступлением. Например, дезинформация о лицах 
или группах лиц, пользующихся защитой, с целью наущения бойцов воору-
женных сил или гражданских лиц к нападению на них может квалифици-
роваться как побуждение к военному преступлению или иному преступле-
нию в рамках юрисдикции Международного уголовного суда: статья 25(3)(b) 
Римского статута гласит, что «лицо подлежит уголовной ответственности 
и  наказанию за  преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, если 
это лицо… побуждает совершить такое преступление, если это преступле-
ние совершается или если имеет место покушение на это преступление»56. 
Недавно Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам чело-
века представил подробный отчет об установлении фактов в  отношении 
положения народа рохинджа в Мьянме; в этом отчете рассказывалось о том, 
как дезинформация о  бесчеловечных действиях противника в  условиях 
межэтнической напряженности может использоваться в качестве оружия57.

Аналогично в статье 25(3)(е) Римского статута говорится о том, что 
«лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за преступление, 
подпадающее под юрисдикцию Суда, если это лицо… прямо и  публично 

56 См.: Antonio Coco, “Instigation”, in Jérôme de Hemptinne, Robert Roth, Elies van Sliedregt, Marjolein 
Cupido, Manuel J. Ventura and Lachezar Yanev (eds), Modes of Liability in International Criminal Law, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2019.

57 UN Human Rights Council, Report on the Detailed Findings of the Independent International Fact-
Finding Mission on Myanmar, UN Doc A/HRC/39/CRP.2, 17 September 2018.
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подстрекает других к  совершению геноцида». Подстрекательство тоже 
является видом преступления, которое может — а часто и будет — совер-
шаться с  помощью распространения ненавистнической дезинформации 
по  поводу отдельной группы, являющейся мишенью этого преступления. 
Отметим, что в отличие от наущения или побуждения к совершению пре-
ступления подстрекательство не  требует фактического совершения гено-
цида; для установления уголовной ответственности достаточно показать, 
что речь с целью подстрекательства создала риск действий, квалифицирую-
щихся как геноцид, со стороны получателей сообщения58.

Международное право прав человека

Очевидно, что недружественная информационная операция также спо-
собна нарушить права человека представителей гражданского населения, 
на  которых она направлена. Дезинформация, распространяемая государ-
ством в  социальных сетях и  побуждающая людей к  употреблению мети-
лового спирта во  избежание заражения смертельно опасным вирусом, 
при отсутствии доказательств обратного нарушает право на  телесную 
неприкосновенность и  право на  жизнь, которые закреплены практиче-
ски во  всех существующих инструментах в  области прав человека, таких 
как Международный пакт о  гражданских и  политических правах или 
Европейская конвенция по защите прав человека59. Государственная кампа-
ния по дезинформации, предпринимаемая с целью вмешательства в демо-
кратический процесс принятия решений в  другом государстве, может 
считаться нарушением права голоса в ходе выборов, гарантирующих «сво-
бодное волеизъявление избирателей» (статья 25(b) Международного пакта 
о  гражданских и  политических правах) и  коллективного права на  самоо-
пределение, закрепленного в статье 1(1) Международного пакта о граждан-
ских и политических правах и в статье 1(1) Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах60. В целом, возможно, стоит 
даже задуматься над тем, не нарушает ли недружественная дезинформация 
со стороны другого государства право человека на информацию в соответ-
ствии со статьей 19(2) Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах, и если да, то при каких обстоятельствах.

Однако применение этих и  других прав человека зависит от  двух 
условий: во-первых, необходимо установить, действуют ли обязатель-
ства государств в  отношении соблюдения прав человека за  пределами 
его территории, и  если да, то  в  какой степени, поскольку, например, 

58 Jens David Ohlin, “Incitement and Conspiracy to Commit Genocide”, in Paola Gaeta (ed.), The UN 
Genocide Convention: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 212.

59 См.: M. Milanovic and M. N. Schmitt (примечание 4 выше), pp. 267–269.
60 См. по  этому поводу: Jens David Ohlin, Election Interference: International Law and the Future 

of Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 2020; Nicholas Tsagourias, “Electoral Cyber 
Interference, Self-Determination and the Principle of  Non-Intervention in Cyberspace”, EJIL Talk!, 
26  August 2019, доступно по  адресу: https://www.ejiltalk.org/electoral-cyber-interference-self-de-
termination-and-the-principle-of-non-intervention-in-cyberspace/.

https://www.ejiltalk.org/electoral-cyber-interference-self-determination-and-the-principle-of-non-intervention-in-cyberspace/
https://www.ejiltalk.org/electoral-cyber-interference-self-determination-and-the-principle-of-non-intervention-in-cyberspace/
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в Международном пакте о гражданских и политических правах предусмот-
рено, что «каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется 
уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под 
его юрисдикцией лицам права, признаваемые в  настоящем Пакте» (ста-
тья 2(1) Международного пакта о  гражданских и  политических правах)61. 
Некоторые авторы недавно вновь подчеркнули наличие убедительных 
причин исходить из того, что государства не имеют права ущемлять права 
людей, находящихся в других государствах, поскольку цифровая трансфор-
мация и последние технические достижения в области вооружений привели 
к существенному расширению возможностей государств подвергать риску 
и нарушать права человека людей, находящихся за рубежом и не имеющих 
никаких иных связей с государством, совершающим подобные действия62.

Во-вторых, информационные операции и другие формы гибридной 
войны вновь добавляют остроты вопросу о взаимосвязи между примене-
нием права вооруженных конфликтов (МГП) и применением международ-
ного права прав человека в условиях вооруженного конфликта. Если, как 
сейчас принято считать, в каждом конкретном случае принцип lex specialis 
«определяет, какая из норм имеет преимущественную силу в данной ситу-
ации» в  зависимости от  степени детализации описания ситуации в  этой 
норме63, можно заключить, что новые формы ведения военных действий, 
такие как те, что представлены в  этой статье, позволяют более широко 
рассматривать воздействие недружественных военных операций на права 
человека, поскольку право вооруженных конфликтов, как показано здесь, 
не  решает многие из  актуальных юридических вопросов, возникающих 
в  связи с  недружественной информационной деятельностью в  условиях 
вооруженного конфликта. В  конце концов, по  крайней мере вмешатель-
ство в процесс выборов или принуждение отдельных граждан посредством 
информационной операции никак не  отражено в  Женевских конвенциях 
и  Дополнительных протоколах к  ним  — возможное исключение (хотя 
и в любом случае ограниченное) составляет лишь право военной оккупа-
ции, изложенное в ЖК IV. Разумеется, возможен и потенциально довольно 
масштабный контраргумент в отношении надежды на защиту прав человека 
от информационных операций в ходе вооруженного конфликта, состоящий 
в том, что в МГП в явной форме признаются допустимые военные хитро-
сти. Если «военные хитрости не запрещаются», как указано в статье 37(2) 
ДП I, в ходе вооруженного конфликта возможны ссылки на МГП как на lex 
specialis с целью признать информационную операцию военной хитростью. 
Однако в том же положении содержится пояснение о том, что допустимой 
хитростью могут считаться только те операции, «которые не  нарушают 

61 См. также: Конвенция о  защите прав человека и  основных свобод (Европейская конвенция 
о защите прав человека в действующей редакции), ст. 1.

62 В отношении дезинформации и киберопераций см.: M. Milanovic and M. N. Schmitt (примечание 4 
выше), pp. 261–266.

63 См.: ICRC, How Does Law Protect in War? — Online Casebook, Chapter IHL and Human Rights, 
доступно по адресу: https://casebook.icrc.org/law/ihl-and-human-rights.

https://casebook.icrc.org/law/ihl-and-human-rights
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каких-либо норм международного права, применяемых в  период воору-
женных конфликтов». Это предвосхищает любые огульные ссылки на аргу-
мент, связанный с  lex specialis, и  оставляет значительное пространство 
для действия права прав человека при оценке информационных операций 
в военное время. 

Заключение. Ограничения действующего права 
и возможности для дальнейшего обсуждения

Защита гражданского населения от последствий вооруженного конфликта 
является основным предметом и основной целью МГП. При этом современ-
ное понимание и толкование гуманитарной правовой базы пронизаны при-
вязкой МГП к  кинетическим средствам ведения войны, характерным для 
XX века, и его традиционной заостренностью на физическом воздействии 
военных операций. Степень такой «физической привязки» является крае-
угольным камнем в  современном дискурсе по  поводу учета и  смягчения 
далеко идущих нематериальных последствий, к  которым (потенциально) 
приводят методы ведения войны в XXI веке.

Изменения в  характере конфликтов привели к  появлению новых 
методов ведения гибридных войн, сочетающих в  себе применение тради-
ционной кинетической силы, киберопераций и кампаний по дезинформа-
ции в целях дестабилизации или постепенной деморализации противника. 
Цифровые технологии позволяют проводить информационные операции, 
которые глубоко воздействуют на гражданское население и государствен-
ные структуры, оказавшиеся их мишенью, — так, как до сих пор казалось 
немыслимым.

С другой стороны, остается открытым вопрос о  том, являются ли 
побочные (нематериальные) последствия таких операций для современ-
ных взаимосвязанных сообществ и  информационных пространств гума-
нитарными проблемами в  том смысле, чтобы применять к  ним правовой 
режим МГП. Является ли потенциальный ущерб, описанный в этой статье, 
признаком наличия пробелов в  защите, которые необходимо восполнить 
в  гуманитарном праве? Если да, должна ли такая защита обеспечиваться 
на основе действующих норм и в привязке к традиционным формам наси-
лия или физического либо психического воздействия на  людей? Или же 
такие системные ценности, как «целостность национального или мирового 
информационного пространства» и «доверие со стороны общественности», 
в  XXI веке все чаще будут рассматриваться как гуманитарные ценности, 
которые МГП должно защищать как таковые — по крайней мере от худших 
видов воздействия, для которых разрабатываются кампании по дезинфор-
мации, направленные на систематический подрыв и размывание информа-
ционных пространств в масштабе целой страны?

По сути, дальше из этой точки можно двигаться двумя путями: пер-
вый путь состоит в том, чтобы принять, что такие отрицательные послед-
ствия в  принципе подпадают под смысл МГП, в  связи с  чем потребуется 
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более прогрессивная трактовка и, возможно, доработка существующего 
свода права вооруженных конфликтов. 

Второй путь — рассматривать угрозы, исходящие от современных 
информационных операций, как выходящие за рамки МГП (которые осоз-
нанно ограничиваются), поскольку основной задачей таких норм является 
обеспечение базовой, а  не полномасштабной защиты от  самых страшных 
(но не  всех) опасностей войны. В  таком случае необходимы будут другие 
нормы, чтобы гражданское общество не  осталось без четкой правовой 
защиты в условиях таких современных конфликтов, которые предполагают 
самые тяжелые последствия, как показано в сценарии В. Впрочем, давний, 
но  до сих пор не  решенный вопрос экстерриториального (виртуального) 
и  существенного охвата международного права прав человека в  усло-
виях вооруженного конфликта наводит на  мысль о  том, что государства 
по-прежнему не намерены идти по второму пути.

Что касается информационных операций, то  большинство госу-
дарств, по-видимому, пока тоже не  готовы считать их последствия гума-
нитарными проблемами64. Отчасти это может быть связано с затруднени-
ями при проведении различий и формулировке определений, присущими 
любой попытке расширить классическое понимание МГП с  учетом нема-
териальных последствий: на  данный момент может представляться, что 
ситуация не  соответствует таким явно «радикальным» расширительным 
трактовкам. На самом деле, несмотря на растущий интерес к этому вопросу 
со  стороны правоведов из  разных стран, явно ощущается сопротивление 
решению этого вопроса в рамках международного права. Среди государств 
наметилась тенденция к публичному выражению своей позиции по поводу 
применения международного права к кибероперациям, чего нельзя сказать 
о  все более распространенном явлении осуществления недружественных 
действий в отношении информационной экосистемы государства, то есть 
операций, проводимых исключительно в  отношении контента, разме-
щенного в  сетевой инфраструктуре, без воздействия на  физическую или 
логическую составляющие. Что касается правовых последствий таких опе-
раций, то  государства по  большей части не  высказывают свою позицию 
и воздерживаются от какого бы то ни было распределения по категориям 
в  зависимости от  определенных нюансов65. В  своем нежелании пользо-
ваться формулировками из  международного права государства и  регио-
нальные организации предпочитают подход, основанный на отслеживании 
недружественных кампаний, проводимых другими государствами, и на рас-
пространении опровержений для корректировки искаженных или ложных 
сообщений в средствах массовой информации66.

64 Заслуживает упоминания ряд исключений, см.:  Norwegian Military Manual, p.  200; French 
Military Manual, p. 68.

65 См.: Henning Lahmann, “Information Operations and the Question of Illegitimate Interference Under 
International Law”, Israel Law Review, Vol. 53, No. 2, 2020, pp. 209–217.

66 См., например: European External Action Service (EEAS) “EU vs. Disinfo” initiative, доступно 
по адресу: https://euvsdisinfo.eu/.

https://euvsdisinfo.eu/
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Как показано в  этой статье, цифровые коммуникационные техно-
логии открывают совершенно новые возможности воздействия на  про-
тивника, на общество и на гражданское население в определенном районе, 
государстве, регионе или даже в мире в условиях вооруженного конфликта. 
Приведенный здесь анализ существующей правовой базы позволяет сде-
лать следующие выводы.

(1) Определенные виды недружественных информационных операций 
в условиях вооруженного конфликта и их последствия отражены в дей-
ствующих нормах МГП, особенно в  том, что касается подстрекатель-
ства, распространения информации о  бесчеловечности противника 
и терроризирования гражданского населения. 

(2) Юридические понятия «постоянной заботы» и  «нападения» в  прин-
ципе допускают расширенную трактовку, включающую определенные 
виды информационных операций и  наносимого ими ущерба, такие 
как распространение ложной информации медицинского характера, 
которая побуждает целевую аудиторию к совершению действий, нано-
сящих прямой ущерб, как показано в  сценарии С и в анализе, приве-
денном в последующих разделах — «“Военно-информационные опера-
ции”: постоянная забота о том, чтобы щадить гражданское население» 
и «Информационные операции, достигающие порога признания напа-
дением». Такое расширенное понимание зависит от взаимной догово-
ренности соответствующих международных акторов и  должно поощ-
ряться.

(3) На недружественные действия, совершаемые в ходе вооруженного кон-
фликта в отношении информационного пространства одной из воюю-
щих сторон и выходящие за пределы приведенных выше относительно 
узконаправленных сценариев, в рамках существующей правовой базы 
налагаются лишь минимальные (явные) ограничения. В  определен-
ной степени это является отражением необычайно явно выражен-
ной попустительской позиции МГП в  отношении военных хитростей 
и  распространенного мнения по  поводу того, что информационные 
операции в  отношении противника должны оставаться легальными. 
В то же время недавние события свидетельствуют о серьезном сдвиге 
в  сторону повсеместных всеобъемлющих операций, которые могут 
привести к  масштабному подрыву общественных информационных 
пространств в  отсутствие явной военной необходимости. В  условиях 
растущей цифровизации общества во всем мире пагубные последствия 
подобных действий могут оказаться слишком устойчивыми и слишком 
серьезными, чтобы и дальше не находить отражения в МГП. С учетом 
замечания о том, что в период информационной войны границы между 
военным и мирным временем все сильнее размываются, по-видимому, 
начинает появляться необходимость  — и  возможность  — сформули-
ровать более обширную нормативную базу, позволяющую предотвра-
тить систематические и весьма вредоносные военно-информационные 



Защита мирового информационного пространства  
во время вооруженных конфликтов

операции в  отношении гражданских информационных пространств 
не  только в  условиях вооруженных конфликтов, но  и  на постоянной 
основе — и в мирное, и в военное время. 

Разумеется, я не питаю иллюзий по поводу перспектив скорейшего появ-
ления подобной нормативной базы. Все изложенное требует прежде всего 
политических обсуждений вопроса гуманитарных ценностей на  будущем 
цифровом поле боя. Нам совершенно точно необходимо отойти от распро-
страненного сейчас инстинктивного представления о том, что общее пра-
вило допускает недружественные действия в условиях вооруженного кон-
фликта с целью оказания влияния, как показано в начале статьи. С учетом 
возможностей и пагубных последствий цифровой информационной войны 
в XXI веке и ради защиты гражданского общества в цифровую эпоху такое 
отношение уже не может быть рационально оправданным. Следовательно, 
главной гуманитарной задачей при ведении войны в XXI веке должно стать 
предотвращение и смягчение худших разрушительных последствий цифро-
вой информационной войны для гражданского населения и общества.
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Ю. Нузбан

Аннотация
Разработка правовой базы для международных судов и  трибуналов — 
щекотливый и  сложный процесс, который иногда имеет неожиданные 
последствия. Возможно, одним из  таких последствий является вклю-
чение в  определение разграбления, сформулированное в  соответствии 
с Римским статутом Международного уголовного суда, требования о на-
личии специального умысла, или dolus specialis, предполагающего «част-
ное или личное использование». Однако это не  единственная причина, 
по которой военное преступление в виде разграбления заслуживает осо-
бого внимания. При ближайшем рассмотрении возникают и другие вопро-
сы, связанные с толкованием и применением этого понятия. Что означают 
понятия «военная необходимость» или «необходимость» в контексте раз-
грабления и как они связаны с требованием о наличии специального умысла? 
Для ответа на  эти вопросы автор статьи рассматривает обстоятель-
ства разработки этого нового неоднозначного элемента состава престу-
пления, связанные с ним правовые нормы и сложившуюся практику. Затем 
предлагается несколько направлений устранения постоянно возникающей 
неопределенности вокруг его значения: консервативное, радикальное и праг-
матичное.

Ключевые слова: разграбление, грабеж, Международный уголовный суд, Римский статут, Элементы 
преступлений.

:  :  :  :  :  :  :

Введение

В настоящей статье рассматриваются правовые рамки военного преступ
ления в  виде разграбления** в  ходе международных и  немеждународ
ных  вооруженных конфликтов в  соответствии со  статьями 8(2)(b)(xvi) 
и  8(2)(e)(v) Римского статута Международного уголовного суда (МУС). 
Основное внимание в статье уделяется понятию специального умысла как 
элемента разграбления, которое было введено при составлении Элементов 
преступлений МУС. Этот новый элемент предполагает, что виновный наме
ревался присвоить имущество «для частного или личного пользования». 
Для того чтобы разобраться в его значении, автор статьи также рассматри
вает понятия «военная необходимость» и «необходимость».

** В текстах различных правовых документов на английском языке для описания данного явления 
используются такие синонимичные понятия, как pillage/pillaging (например, в тексте Римского 
статута МУС),  plunder,  looting,  sacking,  spoliation, которые без какойлибо последовательно
сти переводятся на  русский язык как «разграбление» (в тексте Статута МУС), «ограбление», 
«грабеж», «мародерство». При переводе настоящей статьи в  каждом случае используются те 
русскоязычные термины, которые использованы в официальном переводе соответствующего 
документа.   В  тех местах, где автор статьи особо отмечает терминологическое сходство или 
различие, в переводе в скобках указаны английские термины. — Прим. пер.
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На протяжении вот уже более двух десятилетий, истекших с момента 
принятия Статута МУС и Элементов преступлений, значение требования 
о  наличии специального умысла при совершении преступления остается 
неясным. Согласно статье 9 Статута МУС Элементы преступлений помо
гают Суду в толковании и применении статьи 8 Статута. Но соблюдается ли 
это правило в  отношении разграбления? Этот вопрос исследуется в  ста
тье на основе имеющейся правоприменительной практики МУС и других 
между народных судов и  трибуналов, а  также на  основе научных публи
каций1. 

Основу правоприменительной практики МУС в отношении разгра
бления составляют судебные решения по делам Катанги (2014 год), Бембы 
(2016 год), Нтаганды (2019 год) и Онгвена (2021 год). В духе времени, для 
которого характерны скорее немеждународные вооруженные конфликты, 
все четыре дела связаны с разграблением в рамках статьи 8(2)(e)(v) Статута 
МУС. Решения по первым трем случаям являются окончательными, однако 
по делу Бембы была подана апелляция о признании невиновным, поэтому 
на данный момент имеется только два окончательных приговора за разгра
бление: по делам Катанги и Нтаганды. На момент написания настоящей ста
тьи по делу Онгвена должно быть вынесено решение по поводу апелляции.

Эти скромные достижения, касающиеся одного из  самых распро
страненных преступлений в  ходе вооруженных конфликтов, составляют 
основной предмет нашего обзора. Сложившаяся на данный момент право
применительная практика закладывает хорошую основу для понимания 
элементов состава данного преступления, однако, как указано ниже, не дает 
четкого и  исчерпывающего толкования требования о  наличии специаль
ного умысла. В  то  же время имеющиеся научные публикации, посвящен
ные специальному умыслу как элементу состава данного преступления, 
носят ограниченный характер или являются устаревшими. Комментаторы 
уделяли много внимания разграблению в  виде эксплуатации природных 
ресурсов, однако в делах, которые разбирались в МУС, речь идет преиму
щественно о  базовых предметах: продуктах питания, бытовых изделиях, 
мебели, строительных материалах и одежде.

Автор статьи идет дальше и рассматривает три возможных направ
ления решения проблемы, касающейся масштаба этого преступления. 
Вопервых, предлагается набор факторов, которые могут указывать на нали
чие у виновного специального умысла присвоить имущество «для частного 
или личного пользования». В качестве альтернативного варианта изучается 
возможность замены содержащегося в  Элементах преступлений требова
ния о наличии специального умысла. Наконец, автор утверждает, что даже 
без внесения поправки в правовую норму МУС имеет возможность на свое 
усмотрение оставить без внимания элемент, связанный с  «частным или 
личным пользованием», что будет соответствовать «установленным рам
кам международного права вооруженных конфликтов».

1 Проведение исследований и написание этой статьи завершились 1 сентября 2021 г.
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Разграбление в нормативно-правовой базе  
и практике Международного уголовного суда

Имущественные преступления, такие как разграбление, попрежнему явля
ются характерной чертой современных вооруженных конфликтов по всему 
миру. Прежде чем погружаться в изучение требования о наличии специаль
ного умысла (dolus specialis), которое является основным предметом насто
ящей статьи, в  этом разделе мы рассмотрим нормативноправовую базу 
и практику МУС в отношении разграбления. Во вступительной части при
водится определение данного преступления в  соответствии со  Статутом 
МУС и  его составляющие, перечисленные в  Элементах преступлений 
МУС, а  также обстоятельства составления этих документов. Кроме того, 
в нем приведен краткий обзор соответствующих дел, рассмотренных МУС; 
основное внимание уделено четырем делам, в  которых присутствовало 
обвинение в разграблении, — делам Катанги, Бембы, Нтаганды и Онгвена.

Определение и элементы  
состава преступления в виде разграбления

Попросту говоря, разграбление означает хищение, совершенное в  ходе 
воору женного конфликта2. Для описания этого явления также использу
ются такие термины, как ограбление, грабеж или мародерство, хотя опре
деление всех этих терминов попрежнему остается расплывчатым3. Все эти 
понятия относятся к  незаконному присвоению любого имущества в  ходе 
вооруженного конфликта против воли его законного собственника. 

В Статуте МУС предусмотрена уголовная ответственность за  раз
грабление в соответствии со статьями 8(2)(b)(xvi) и 8(2)(e)(v). Составители 
классифицировали разграбление как «другие серьезные нарушения зако
нов и обычаев», применимых в вооруженных конфликтах международного 
и немеждународного характера «в установленных рамках международного 
права». За исключением контекстуальных составляющих элементы состава 
преступления в виде разграбления в ходе международных и немеждународ
ных вооруженных конфликтов одинаковы, и  в их отношении возникают 

2 James G. Stewart, Corporate War Crimes: Prosecuting Pillage of Natural Resources, Open Society 
Foundations, New York, 2011, p.  10. См. также: Armin Steinkamm, “Pillage”, in Rudolf Bernhardt 
(ed.), Encyclopedia of Public International Law, Vol.  3, NorthHolland, Amsterdam, 1997, p.  1029; 
Guido Carducci, “Pillage”, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law, Oxford University Press, Oxford, 2012; доступно по адресу: https://opil.ouplaw.com/ (все ссыл
ки на интернетресурсы приводятся по состоянию на май 2022 г.).

3 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Delalić et al., Judgment, IT9621T, 
16  November 1998, para.  591; Request from the Governments of Belgium, Costa Rica, Finland, 
Hungary, the Republic of Korea and South Africa and the Permanent Observer Mission of Switzerland 
regarding the text prepared by the International Committee of the Red Cross on Article 8, para. 2(b), 
(c) and (e) of the Rome Statute of the International Criminal Court, PCNICC/1999/WGEC/INF.2, 
14 July 1999 (далее — Request from the Governments), p. 41. См. также: Knut Dörmann, Elements 
of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 273.

https://opil.ouplaw.com/
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одни и  те  же юридические вопросы. На этом основании различий между 
ними в настоящей статье не проводится. 

Статьи 8(2)(b)(xvi) и  8(2)(e)(v) содержат запрет на  «разграбление 
[pillaging] города или населенного пункта, даже если он захвачен штур
мом». Стюарт отмечает, что формулировки, использованные в  Статуте 
МУС, архаичны, избыточны и не добавляют «ничего значимого для совре
менных условий»4. Они практически полностью повторяют формулировку 
статьи  28 Гаагского положения о  законах и  обычаях сухопутной войны 
1907 года, которая гласит: «Воспрещается отдавать на  разграбление [pil
lage] город или местность, даже взятые приступом»5. В феврале 1997 года 
США предложили Рабочей группе по  определению преступлений вклю
чить данную формулировку в проект текста Статута МУС6. В итоге ей было 
отдано предпочтение перед простой формулировкой, предложенной Новой 
Зеландией и  Швейцарией: «разграбление» (pillage)7. Еще одним неприня
тым предложением, которое Рабочая группа по  определению преступле
ний в феврале 1997 года включила в сводный проект текста, посвященного 
военным преступлениям, было слово plunder8.

Позднее в Элементах преступлений МУС перестал использоваться 
столь архаичный язык, аналогичный формулировке, которая употребляется 
в статье 33 Женевской конвенции IV 1949 года, где безапелляционно заяв
ляется о том, что «ограбление [pillage] воспрещается». Однако в Элементы 
преступлений были добавлены другие специфические особенности, в пер
вую очередь требование о «частном или личном пользовании», которое рас
сматривается в следующих разделах. 

Помимо требований о  подтверждении причинноследственной 
связи преступления с конфликтом и об осознавании виновным существо
вания такого вооруженного конфликта, которые являются общими для 
всех военных преступлений9, основными элементами состава преступле
ния в виде разграбления в соответствии с Элементами преступлений МУС 
являются следующие.

1. Исполнитель присвоил определенное имущество.

4 J. G. Stewart (примечание 2 выше), p. 13.
5 В отношении военной власти над территорией вражеского государства (оккупации) в  ст. 47 

Гаагского положения о  законах и  обычаях сухопутной войны 1907  г. говорится, что «грабеж 
[pillage] безусловно воспрещается», а в ст. 46 — что «частная собственность… должн[а] быть 
уважаем[а]» и что «частная собственность не подлежит конфискации».

6 Proposal submitted by the United States: War Crimes, A/AC.249/1997/WG.I/DP.1, 14 February 1997. 
См. также: Andreas Zimmermann and Robin Geiß, para. 2(b)(xvi): “Pillage”, in Otto Triffterer and 
Kai Ambos (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 3rd ed., 
Bloomsbury Publishing, London, 2016, p. 452.

7 Working paper submitted by the delegations of New Zealand and Switzerland, A/AC.249/1997/WG.1/
DP.2, 14 February 1997, pp. 3, 5.

8 Draft consolidated text: War Crimes, 20 February 1997, A/AC.249/1997/WG.1/CRP.2, pp. 6, 8.
9 Например, в  условиях немеждународного вооруженного конфликта два последних элемента 

сформулированы следующим образом: «4. Деяние имело место в контексте вооруженного кон
фликта немеждународного характера и было связано с ним. 5. Исполнитель сознавал фактиче
ские обстоятельства, свидетельствовавшие о существовании вооруженного конфликта».
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2. Исполнитель имел умысел лишить собственника его имущества 
и присвоить его для частного или личного пользования.

3. Присвоение было осуществлено без согласия собственника10.

Данный набор элементов стал плодом активных переговоров, про
веденных Рабочей группой по определению преступлений и посвященных 
военным преступлениям. Как следует из  ее официальных архивов, фор
мулировки элементов разграбления претерпели ряд метаморфоз. В  ходе 
работы над этими элементами Подготовительная комиссия для МУС полу
чила несколько предложений. Поданное в феврале 1999 года предложение 
США по  поводу элементов разграбления повторяло предложенные ими 
основные элементы состава военного преступления в  виде уничтожения 
или присвоения имущества11:

2. Обвиняемый намеревался уничтожить или присвоить определенное 
имущество, которое не являлось военным объектом и уничтожение 
или присвоение которого не послужило бы никакой военной цели. 

3. Обвиняемый уничтожил или присвоил указанное имущество. 
4. Уничтожение или присвоение осуществлялось без правомерного 

основания или оправдания, и обвиняемый знал об этом. 
5. Уничтожение или присвоение были крупномасштабными.

В предложении также содержался комментарий по поводу того, что 
уничтожение или присвоение имущества, оправданное военной необходи
мостью, не должно быть поводом для обвинения, поскольку в таком случае 
вступает в силу либо элемент «без правомерного основания или оправда
ния», либо элемент, связанный с военной целью. Для определения элемен
тов разграбления США предложили ввести дополнительное требование: 
«осуществлялось произвольно, без учета последствий».

В июле 1999 года Международный Комитет Красного Креста 
(МККК) через Бельгию, Венгрию, КостаРику, Финляндию, Швейцарию, 
ЮАР и Южную Корею представил свой комплексный документ, посвящен
ный военным преступлениям, «чтобы помочь [Подготовительной комис
сии для МУС] составить текст элементов состава преступлений». В  нем 
были определены следующие ключевые элементы разграбления в условиях 
международного вооруженного конфликта. 

Элементы объективной стороны:
1) Исполнитель присвоил или получил имущество частных лиц или 

государственное имущество в  городе или населенном пункте про
тив воли владельца [силой] [либо воспользовавшись обстановкой 
вооруженного конфликта, либо путем злоупотребления военной 
силой].

10 См. также: Ntaganda, Judgment, ICC01/0402/062359, 8 July 2019, para. 1027.
11 Proposal submitted by the United States of America: Draft Elements of Crimes, PCNICC/1999/DP.4/

Add.2, 4 February 1999, pp. 6, 14, 21.
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2) Поведение не  было разрешено в  качестве правомерного деяния, 
выражающегося, в частности, в виде захвата, установления контри
буций, реквизиции или взятия военных трофеев. 

Элемент субъективной стороны:
3) Деяние совершено сознательно с  конкретным намерением [неос

новательного обогащения] [лишить владельца или любое другое 
лицо возможности пользоваться имуществом или получать доходы 
от него или присвоить имущество для использования любым лицом 
помимо владельца]12.

Внесенное в  июле 1999 года совместное предложение Венгрии, 
КостаРики и  Швейцарии в  отношении международных вооруженных 
конфликтов повторяло вышеприведенные элементы из текста МККК13. По 
примеру МККК из  него исключена ссылка на  правомерные деяния, такие 
как захват, установление контрибуций, реквизиция или взятие военных 
трофеев в  условиях внутренних вооруженных конфликтов14. В  предложе
нии Японии, датированном июлем 1999 года, содержался только один суще
ственный элемент помимо контекстуальных, который гласил: «Обвиняемый 
грабил город или населенный пункт»15.

На основе представленных предложений и  обсуждений в  декабре 
1999 года Подготовительная комиссия согласовала два ключевых элемента:

2. Обвиняемый присвоил или захватил определенное имущество.
3. Присвоение или захват не были вызваны военной необходимостью 

и были осуществлены с намерением лишить собственника его иму
щества16.

В тексте от декабря 1999 года и в итоговом тексте присутствуют общие 
элементы: факт присвоения определенного имущества и намерение лишить 
собственника такого имущества. Хосанг отмечает, что «необходимость 
наличия такого намерения оспаривалась рядом делегаций»17. Кроме того, 
по его словам, термин «захваченный», который ранее был включен в текст 
элементов, позднее был сочтен излишним добавлением к  термину «при

12 Request from the Governments (примечание 3 выше), pp. 1, 42.
13 Предложение Венгрии, КостаРики и Швейцарии по отдельным положениям пункта 2(b) ста

тьи 8 Римского статута Международного уголовного суда: (viii), (x), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xxi), 
(xxii), (xxvi). Док. ООН PCNICC/1999/WGEC/DP.8, 19 июля 1999 г., с. 3.

14 Предложение Венгрии, КостаРики и Швейцарии по отдельным положениям пункта 2(e) ста
тьи  8 Римского статута Международного уголовного суда: (v), (vi), (vii), (viii), (xi), (xii). Док. 
ООН PCNICC/1999/WGEC/DP.11, 19 июля 1999 г., с. 1; Request from the Governments (примеча
ние 3 выше), pp. 122–3.

15 Предложение, представленное Японией: Элементы преступлений, статья 8, пункт 2(b)(i) — 
(xvi). Док. ООН PCNICC/1999/WGEC/DP.12, 22 июля 1999 г., с. 6.

16 Подготовительная комиссия для Международного уголовного суда. Приложение III. Элементы 
преступлений. Док. ООН PCNICC/1999/L.5/Rev.1/Add.2, 22 декабря 1999 г., с. 28 и 37.

17 См. также: K. Dörmann (примечание 3 выше), p. 273.
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своенный»18. В тексте, принятом Подготовительной комиссией для МУС в дека
бре 1999 года, присутствовало понятие «военной необходимости» в качестве 
явного исключения, однако впоследствии оно было сведено к примечанию, 
о чем пойдет речь ниже. В тексте, принятом в ноябре 2000 года, элементы 
представлены в  своем нынешнем виде, и  в примечаниях уже отсутствуют 
исключения для ситуаций, вызванных военной необходимостью19.

Разграбление — это имущественное преступление, сходное с унич
тожением или присвоением (захватом) имущества. В ходе вынесения при
говора по  делу Катанги Судебная палата отделила убийства и  нападения 
на  гражданских лиц как «насилие в  отношении жизни» от  уничтожения 
и разграбления имущества как «угрозы имуществу», постановив, что нака
зание за первый вид преступлений должно быть более суровым20. В то же 
время имущественные преступления, в которых было выдвинуто обвине
ние, названы «весьма серьезным преступлениями, совершенными с  осо
бой жестокостью и  содержащими элементы дискриминации»21. Судебная 
палата, рассматривавшая дело Нтаганды, также признала, что «имуще
ственные преступления обычно менее серьезны, чем преступления, связан
ные с лишением жизни и/или нарушением телесной целостности людей»22.

Другие международные уголовные суды и трибуналы, в частности 
Международный уголовный трибунал по  бывшей Югославии (МТБЮ), 
Международный уголовный трибунал по  Руанде (МУТР) и  Специальный 
суд по СьерраЛеоне (СССЛ), в своих ключевых юридических документах 
не останавливались на определении этого преступления. Задача, связанная 
с определением преступления в виде «разграбления [plunder] общественной 
или частной собственности» в соответствии со статьей 3(e) Устава МТБЮ 
или мародерства (pillage) в соответствии со статьей 4(f) Устава МУТР и ста
тьей 3(f) Устава СССЛ, была полностью переложена на судей в рамках пра
воприменительной практики. В  ходе разбирательства по  делу Делалича 
и других Судебная камера МТБЮ сформулировала следующее определение 
разграбления (plunder), которое позднее было подтверждено в рамках дела 
Кордича и Черкеса:

все виды незаконного присвоения имущества в ходе вооруженного кон
фликта, предполагающие индивидуальную уголовную ответственность 
в рамках международного уголовного права, в том числе деяния, тради
ционно называемые грабежом [pillage]23.

18 Hans Boddens Hosang, “Pillaging”, in Roy Lee, International Criminal Court: Elements of Crimes and 
Rules of Procedure and Evidence, Transnational Publishers, New York, 2001, p. 176.

19 Доклад Подготовительной комиссии Международного уголовного суда, часть II: Окончательный 
проект текста Элементов преступлений. Док. ООН PCNICC/2000/1/Add.2, 2 ноября 2000 г., с. 37 
и 50.

20 См. также: Delalić et al., Judgment, IT9621A, 20 February 2002, para. 732.
21 Katanga, Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute, ICC01/0401/073484tENG, 

22 September 2015, paras 143, 145.
22 Ntaganda, Sentencing Judgment, ICC01/0402/062442, 7 November 2019, para.  136. См. также: 

Al Mahdi, Judgment and Sentence, ICC01/1201/15171, 27 September 2019, para. 77.
23 Delalić et al., Judgment, IT9621T, 16 November 1998, para. 591. См. также: Kordić & Čerkez, Appeal 

Judgment, IT9514/2A, 17 December 2004, para. 79.
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В ходе разбирательства по  делу Хаджихасановича и  Кубуры Судебная 
камера МТБЮ подтвердила вышеприведенное определение, пояснив, что 
«преднамеренное незаконное приобретение государственной или частной 
собственности» представляет собой разграбление (plunder)24. Ссылаясь 
на  дело Кордича и  Черкеса, она также заявила о  том, что в  понятие раз
грабления (plunder) входят «и широко распространенные систематические 
акты лишения собственности и приобретения имущества в нарушение прав 
его собственников, и отдельные акты кражи или грабежа (plunder), совер
шенные частными лицами ради собственной наживы»25. 

Подобные существенные различия в  текстах определений разгра
бления согласно Статуту МУС и  Уставу МТБЮ вызывают вопрос о  том, 
уместны  ли здесь ссылки на  правоприменительную практику иных судов 
и трибуналов. Кроме того, в решении по делу Делалича и других подразуме
вается (без пояснения оснований), что plunder включает в себя pillage. Одно 
из возможных толкований состоит в том, что определение термина plunder 
шире, чем определение термина pillage, хотя в научных публикациях отсут
ствуют какие бы то ни было доводы в пользу такого различения26. Можно 
утверждать, что оба термина относятся к  одному и  тому  же незаконному 
деянию или к сопоставимым деяниям. Поскольку МУС применяет «обще
признанные принципы международного права вооруженных конфликтов» 
в соответствии со статьей 21(1)(b) Статута МУС, по отдельным вопросам 
автор настоящей статьи рассматривает правоприменительную практику 
других международных уголовных судов и трибуналов. 

Обзор дел о разграблении,  
рассмотренных Международным уголовным судом

Наиболее авторитетными источниками правоприменительной прак
тики в  отношении преступления в  виде разграбления в  соответствии 
со  Статутом МУС являются судебные решения по  делам Катанги, Бембы, 
Нтаганды и  Онгвена. За исключением особого мнения судей Монагенга 
и Хофманьского по делу Бембы в МУС отсутствует правоприменительная 
практика рассмотрения апелляций по обвинениям в разграблении. Четыре 
вышеперечисленных дела связаны с разграблением в условиях внутренних 
вооруженных конфликтов согласно статье 8(2)(e)(v) Статута МУС27. Это 
соответствует современной тенденции к росту распространенности внут

24 Hadžihasanović & Kubura, Judgment, IT0147T, 15 March 2006, para. 49.
25 Kordić & Čerkez, Judgment, IT9514/2T, 26 February 2001, para.  352; Hadžihasanović & Kubura, 

Judgment, IT0147T, 15 March 2006, para. 49.
26 См., например: K. Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International 

Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, Cambridge 2003; J. G. Stewart, 
Corporate War Crimes: Prosecuting Pillage of Natural Resources, Open Society Foundations, New York, 
2011.

27 За исключением дела Катанги и  Нгуджоло, которое позднее было разделено, прокурор МУС 
не выдвигал обвинений в разграблении в ходе международных вооруженных конфликтов в со
ответствии со ст. 8(2)(b)(xvi) Статута МУС.
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ренних вооруженных конфликтов, однако подобная модель предъявления 
обвинений связана с  выбором дел из  имеющихся ситуаций, по  которым 
ведется расследование.

Первый обвинительный приговор МУС по делу о разграблении был 
вынесен более десяти лет назад, когда вступил в силу Статут МУС. В марте 
2014 года Судебная палата признала Жермена Катангу виновным в пособ
ничестве совершению военного преступления в виде разграбления в соот
ветствии со  статьями 8(2)(e)(v) и  25(3)(d) в  ходе нападения на  деревню 
Богоро в  провинции Итури Демократической Республики Конго (ДРК) 
в  феврале 2003 года28. Гн Катанга и  прокурор не  стали обжаловать этот 
вердикт, в  результате чего решение суда стало окончательным. Судебная 
палата приговорила виновного к  тюремному заключению общим сроком 
12 лет29, в том числе 10 лет за военное преступление в виде разграбления30.

Второе решение было отменено в результате апелляции, однако стало 
ценным источником правоприменительной практики. В  марте 2016  года 
Судебная палата осудила ЖанПьера Бембу Гомбо по  статьям  8(2)(e)(v) 
и  28(a) как человека, по  сути выступавшего военным командиром при 
совершении преступлений в виде убийства, изнасилования и разграбления 
в Центральноафриканской Республике в 2002—2003 годах. В июне 2016 года 
Судебная палата приговорила гна Бембу к  16 годам тюремного заключе
ния за  разграбление из  общего срока продолжительностью 18 лет с  уче
том всех соответствующих факторов31. В  июне 2018 года Апелляционная 
палата отменила данный приговор, с  чем не  согласились судьи Монагенг 
и Хофманьский, и гн Бемба по ряду причин был оправдан по всем пунктам, 
включая разграбление32. Разграбление в решении по апелляции проходило 
как сопутствующий вопрос, поэтому элементы состава данного преступле
ния не рассматривались. 

В рамках третьего дела правоприменительная практика в отноше
нии разграбления была обобщена и дополнена. В июле 2019 года Судебная 
палата признала Боско Нтаганду виновным в  18 военных преступлениях 
и преступлениях против человечности, совершенных в провинции Итури 
(ДРК) в  период 2002—2003 годов, в  том числе в  разграблении в  качестве 
косвенного соучастника в соответствии со статьями 8(2)(e)(v) и 25(3)(a)33. 

28 Katanga, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0401/073436tENG, 7 March 2014, 
paras 658–9. Ранее, в апреле 2013 г., Судебная палата оправдала второго обвиняемого по этому 
делу, гна Нгуджоло, по всем пунктам. См.: Ngudjolo, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, 
ICC01/0402/123tENG, 26 December 2012, p. 197.

29 Katanga, Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute, ICC01/0401/073484tENG, 
22 September 2015, paras 146–7.

30 Согласно ст. 78(3) Статута МУС, если лицо осуждено за совершение более чем одного престу
пления, Суд назначает наказание за каждое преступление и общее наказание с указанием всего 
срока лишения свободы.

31 Bemba, Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute, ICC01/0501/083399, 21 June 
2016, para. 94.

32 Bemba, Judgment on the appeal of Mr JeanPierre Bemba Gombo against Trial Chamber III’s “Judgment 
pursuant to Article 74 of the Statute”, ICC01/0501/083636Red, 8 June 2018.

33 Ntaganda, Judgment, ICC01/0402/062359, 8 July 2019.
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Гн  Нтаганда был приговорен к  тюремному заключению сроком 30 лет, 
в  том числе 12 лет за  разграбление34. В  марте 2021 года Апелляционная 
палата подтвердила обвинительный приговор и назначенное наказание35. 

Самый недавний пример правоприменительной практики МУС 
по  поводу разграбления относится к  февралю 2021 года, когда Судебная 
палата признала Доминика Онгвена виновным более чем в  60 военных 
преступлениях и  преступлениях против человечности. В  соответствии 
со  статьями 8(2)(e)(v) и  25(3)(a) он был признан косвенным соучастни
ком разграбления, совершенного в  ходе нападений на  четыре лагеря для 
лиц, перемещенных внутри страны, в Северной Уганде в период с октября 
2003 года по июнь 2004 года36. С учетом особого мнения судьи Пангалангана 
Судебная палата приговорила Онгвена к 8 годам лишения свободы за раз
грабление каждого из четырех лагерей; общий срок тюремного заключения 
согласно приговору составил 25 лет37. На момент написания настоящей ста
тьи рассматривается апелляция Онгвена38.

Практика МУС в отношении разграбления не ограничивается при
веденными четырьмя делами. Прокурор выдвигал обвинения в  соверше
нии военного преступления в виде разграбления и в рамках других дел, как 
показано в таблице 1.

Ожидается, что в  ближайшие годы существующая правоприме
нительная практика в  отношении разграбления пополнится делами Абд 
арРахмана и  Екатома и  Нгайссоны, которые находятся на  предваритель
ном и  судебном этапах производства. Дела альБашира, Банды, Гаруна, 
Хусейна, Кони и Отти, а также Мудакумуры отложены, поскольку подозре
ваемые находятся на свободе, а МУС не допускает заочных разбирательств. 
Если эти подозреваемые будут задержаны и в их отношении будет начато 
судебное производство, рассмотрение их дел послужит дополнительной 
проверкой правовых рамок разграбления в соответствии со Статутом МУС. 
Поскольку все эти дела по своей фактической основе сопоставимы с делами 
Катанги, Бембы, Нтаганды и Онгвена, посмотрим, смогут ли они привнести 
ясность в значение требования о наличии специального умысла.

По делам Абу Гарды и  Мбарушиманы прокурор также выдвигал 
обвинение в разграблении, однако Палаты предварительного производства 
отклонили эти обвинения, и дела не были переданы в суд. Доказательства 
совершения имущественных преступлений в  связи с  преступлениями, 

34 Ntaganda, Sentencing Judgment, ICC01/0402/062442, 7 November 2019, paras 155, 246.
35 Ntaganda, Public Redacted Version of Judgment on the appeals of Mr Bosco Ntaganda and the 

Prosecutor against the decision of Trial Chamber VI of 8 July 2019 entitled “Judgment”, ICC01/04
02/062666Red, 30 March 2021; Ntaganda, Public Redacted Version of Judgment on the appeal of 
Mr Bosco Ntaganda against the decision of Trial Chamber VI of 7 November 2019 entitled “Sentencing 
Judgment”, ICC01/0402/062667Red.

36 Ongwen, Trial Judgment, ICC02/0401/151762Red, 4 February 2021.
37 Ongwen, Sentence, ICC02/0401/151819Red, 6 May 2021.
38 Поскольку в своей апелляции стороны не высказали никаких возражений по поводу престу

пления в виде разграбления, предполагается, что данное разбирательство никак не отразится 
на правоприменительной практике МУС в отношении разграбления.
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в совершении которых были выдвинуты обвинения, присутствуют, напри
мер, и в делах Лубанги и альМахди. Поскольку они менее актуальны с точки 
зрения рассматриваемых в настоящей статье вопросов, мы не будем уделять 
им много внимания. 

Таблица 1. Обзор дел о разграблении, рассмотренных Международным уголовным 
судом

Подсудимый(-е) Основание  
для обвинения

Основание 
для  

вынесения 
приговора

Текущий статус  
разбирательства

Абд ар-Рахман Ст. 8(2)(e)(v) – Активно, идет 
предварительное 
производство

Абу Гарда Ст. 8(2)(e)(v) – Закрыто, обвинение 
не подтвердилось

Аль-Башир Ст. 8(2)(e)(v) – Неактивно, 
подозреваемый 
находится на свободе

Банда Ст. 8(2)(e)(v) – Неактивно, 
подозреваемый 
находится на свободе

Бемба Ст. 8(2)(e)(v) – Закрыто, обвинения 
сняты по итогам 
апелляции

Гарун Ст. 8(2)(e)(v) – Неактивно, 
подозреваемый 
находится на свободе

Хусейн Ст. 8(2)(e)(v) – Неактивно, 
подозреваемый 
находится на свободе

Катанга Ст. 8(2)(b)(xvi) 
или 8(2)(e)(v)

Ст. 8(2)(e)(v) Закрыто, вынесен 
приговор

Кони и Отти Ст. 8(2)(e)(v) – Неактивно, 
подозреваемый 
находится на свободе

Мбарушимана Ст. 8(2)(e)(v) – Закрыто, обвинение 
не подтвердилось

Мудакумура Ст. 8(2)(e)(v) – Неактивно, 
подозреваемый 
находится на свободе
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Подсудимый(-е) Основание  
для обвинения

Основание 
для  

вынесения 
приговора

Текущий статус  
разбирательства

Нгуджоло Ст. 8(2)(b)(xvi) 
или 8(2)(e)(v)

– Закрыто, обвинения 
сняты в суде

Нтаганда Ст. 8(2)(e)(v) Ст. 8(2)(e)(v) Закрыто, приговор 
утвержден

Онгвен Ст. 8(2)(e)(v) Ст. 8(2)(e)(v) Активно, 
рассматривается 
апелляция

Екатом 
и Нгайссона

Ст. 8(2)(e)(v) – Активно, идет судебное 
производство

Значение трех основных элементов

В этом разделе рассматриваются три основных элемента разграбления 
в соответствии с Элементами преступлений МУС. Особое внимание в нем 
уделяется специальному умыслу (dolus specialis), который предполагает, что 
виновный намеревался присвоить имущество «для частного или личного 
пользования». На данный момент значение этого термина в  правоприме
нительной практике и  научных публикациях однозначно не  определено. 
Стремясь устранить эту неопределенность, автор настоящей статьи пред
лагает несколько альтернативных подходов к решению вопроса, связанного 
с  этим неоднозначным новым элементом: консервативный, радикальный 
и прагматичный. 

Значение понятия «присвоение без согласия собственника»

Первый и  третий элементы разграбления согласно Элементам преступле
ний МУС сформулированы следующим образом: «исполнитель присвоил 
определенное имущество» и «присвоение было осуществлено без согласия 
собственника». Эти требования являются общим знаменателем для боль
шинства определений разграбления. В соответствии с Элементами престу
плений МУС эти элементы касаются поведения и обстоятельств, связанных, 
соответственно, с разграблением39.

В Кембриджском словаре термин «присвоение» определяется как 
«отчуждение чеголибо, принадлежащего другому лицу»40. В  дополне
ние к  инцидентам, рассмотренным в  рамках судебного разбирательства 

39 См.: Элементы преступлений МУС, Общее введение, п. 7.
40 Cambridge Business English Dictionary, доступно по адресу: https://dictionary.cambridge.org/.

https://dictionary.cambridge.org/


350

Ю. Нузбан

по  делам Катанги, Нтаганды и  Онгвена, разграбление города или насе
ленного пункта включает в  себя все виды присвоения государственного 
или частного имущества, в  том числе организованное и  систематическое, 
а  также присвоение имущества участниками боевых действий, совершен
ное в личных интересах41. В рамках дела Катанги Судебная палата отметила, 
что в период, в отношении которого выдвинуты обвинения, разграбление 
было обычным делом в провинции Итури (ДРК) и представляло собой один 
из методов ведения военных действий и способ «расплатиться» с нападаю
щими или дать им возможность получить выгоду42. 

В своем комментарии 1958 года к статье 33 Женевской конвенции IV 
1949 года МККК поясняет, что этот запрет «касается не  только ограбле
ния в  виде индивидуальных деяний, совершенных без согласия военного 
начальства, но и организованного разграбления, о последствиях которого 
рассказывается в истории прошедших войн, когда военные трофеи, распре
делявшиеся между бойцами, считались частью положенной им оплаты»43. 
В комментарии к Дополнительному протоколу II к Женевским конвенциям, 
вышедшем в 1977 году, отмечается, что запрещение грабежа в соответствии 
со статьей 4(2)(g) Дополнительного протокола II основано на части 2 ста
тьи 33 Конвенции IV. Оно распространяется как на  организованный гра
беж, так и на грабеж, являющийся результатом отдельных актов нарушения 
дисциплины и  относится ко  всем типам собственности, государственной 
и частной. Запрещается отдавать приказы, которые легализуют грабеж. 

Судебная палата, разбиравшая дело Онгвена, справедливо заметила, 
что, несмотря на отсутствие единообразия в правоприменительной прак
тике по данному вопросу, для признания факта совершения преступления 
в  виде разграбления «не требуется, чтобы присвоение было крупномас
штабным»44. На самом деле, в определении данного преступления в Статуте 
МУС и  Элементах преступлений бросается в  глаза отсутствие каких бы 
то ни  было количественных характеристик. Однако масштаб может быть 
одним из факторов допуска дела к производству в зависимости от тяжести 
преступления в соответствии со статьей 17(1)(d) или назначения приговора 
в соответствии со статьей 78(1).

Интересно отметить, что в подтверждении решения по делу Катанги 
и Нгуджоло и, в меньшей степени, в судебном решении по делу Бембы при
своение считалось совершенным «после перехода имущества под контроль 

41 Katanga, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0401/073436tENG, 7 March 
2014, para.  905; Ntaganda, Judgment, ICC01/0402/062359, 8 July 2019, para.  1028; Ongwen, 
Trial Judgment, ICC02/0401/151762Red, 4 February 2021, para. 2763. См. также: Delalić et al., 
Judgment, IT9621T, 16 November 1998, para. 590.

42 Katanga, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0401/073436tENG, 7 March 2014, 
para. 519.

43 “Article 33. Individual Responsibility, Collective Penalties, Pillage, Reprisals”, in Jean Pictet (ed.), ICRC 
Commentary on Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Geneva, 
1 August 1949, ICRC, Geneva, 1958.

44 Ongwen, Trial Judgment, ICC02/0401/151762Red, 4 February 2021, para. 2764.
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виновного»45. На практике может быть сложно установить точный момент 
такого перехода имущества под контроль виновного, хотя в  некоторых 
случаях момент перехода контроля и момент присвоения могут совпадать 
во времени. В связи с этим такая спорная трактовка не имела последствий 
для судебного разбирательства и, судя по  всему, в  ходе разбирательства 
по делам Катанги, Нтаганды и Онгвена о ней тихо забыли.

Судебная палата по делу Катанги и Палата предварительного произ
водства по делу Мбарушиманы отмечали, что для признания факта совер
шения военного преступления в виде разграбления награбленное имуще
ство не обязательно должно принадлежать «противнику» или «вражеской» 
стороне в конфликте46. Судебная палата, разбиравшая дело Катанги, заклю
чила, что присвоение частного имущества, принадлежащего участникам 
боевых действий, не оправданное военной необходимостью, квалифициру
ется как преступление в виде разграбления47. Это важная поправка к суще
ствовавшей ранее правоприменительной практике по  данному вопросу; 
по  сути, Палата предварительного производства, работавшая по  делу 
Катанги и Нгуджоло, внесла в определение преступления новый элемент. 

Согласие определяется в  Кембриджском словаре как «разреше
ние или уговор». Вывод о том, что виновный знал об отсутствии согласия 
со стороны собственника, можно сделать исходя из фактов и обстоятельств. 
Судебная палата, разбиравшая дело Катанги, рассмотрела обстоятельства, 
в частности тот факт, что присвоение было осуществлено в ходе нападения. 
Она пришла к выводу о том, что присвоение было совершено без согласия 
собственника имущества, поскольку гражданские лица пытались бежать 
или укрыться. Так, фактические данные показывают, что разграбление 
домов происходило в отсутствие хозяев и что пленных, в частности жен
щин, заставляли перевозить награбленное имущество48. Судебные палаты, 
разбиравшие дела Бембы, Нтаганды и  Онгвена, подтвердили, что вывод 
об отсутствии согласия можно сделать исходя из отсутствия на месте соб
ственника или из обстановки, характеризующейся принуждением49.

Опираясь на  сложившуюся правоприменительную практику МУС 
и  заимствуя элементы состава преступлений на  сексуальной и  гендерной 

45 Katanga & Ngudjolo, Decision on the confirmation of charges, ICC01/0401/07717, 14 October 2008, 
para. 330; Bemba, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0501/083343, 21 March 
2016, para. 115.

46 Katanga, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0301/073436tENG, 7 March 2014, 
footnote 430; Mbarushimana, Decision on the confirmation of charges, ICC01/0401/10465Red, 
16 December 2011, footnote 411.

47 Katanga, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0401/073436tENG, 7 March 2014, 
para. 907.

48 Katanga, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0401/073436tENG, 7 March 2014, 
para.  954. См. также: Katanga & Ngudjolo, Decision on the confirmation of charges, ICC01/04
01/07717, 14 October 2008, para. 337.

49 Bemba, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0501/083343, 21 March 2016, 
para.  121; Ntaganda, Judgment, ICC01/0402/062359, 8 July 2019, para.  1029; Ongwen, Trial 
Judgment, ICC02/0401/151762Red, 4 February 2021, paras 2766, 2844.
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почве, где требование об отсутствии согласия выражено в явной форме50, 
автор настоящей статьи предлагает следующий набор факторов, которые 
могли бы указывать на присвоение без согласия собственника: 

заявления виновного, сделанные до, после или во время присвоения; 
применение или угроза применения силы либо принуждение;
обстановка, характеризующаяся принуждением, или обстоятельства 
присвоения; 
обман;
вербальные и невербальные заявления собственника;
отсутствие собственника во время присвоения;
физическая или психическая неспособность собственника дать сво
бодное согласие.

Несмотря на  то что применение виновным насилия может указывать 
на отсутствие согласия со стороны собственника, Судебная палата, разби
равшая дело Бембы, пояснила, что нормативноправовая база МУС не пред
полагает требования о применении насилия в качестве одного из элементов 
присвоения51. Это важное, хотя и очевидное пояснение помогает провести 
границу между законными и незаконными действиями и избежать объеди
нения разграбления с преступлениями против жизни или телесной целост
ности людей52. Однако судьи могут счесть данный фактор отягчающим 
обстоятельством при вынесении приговора в соответствии с правилом 145 
Правил процедуры и доказывания МУС.

Соответствие критериям присвоения виновным определенного 
имущества без согласия собственника является достаточным для опреде
ления разграбления как военного преступления «согласно установленным 
рамкам международного права вооруженных конфликтов». Случаи закон
ного присвоения имущества в соответствии с международным гуманитар
ным правом рассматриваются далее. Добавление к Элементам преступле
ний МУС нового требования в виде присвоения имущества «для частного 
или личного пользования» сужает определение разграбления и затрудняет 
его доказывание. 

Значение понятия «присвоение “для частного  
или личного пользования”»

Помимо элементов субъективной стороны, перечисленных в  статье  30 
Статута МУС, в  Элементах преступлений присутствует следующий при
знак: «исполнитель имел умысел лишить собственника его имущества 

50 Ст. 7(1)(g)1, 3, 5 и 6 (преступления против человечности), ст. 8(2)(b)(xxii)1, 3, 5 и 6 (меж
дународные военные преступления) и ст. 8(2)(e)(vi)1, 3, 5 и 6 (немеждународные военные 
преступления) Статута МУС.

51 Bemba, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0501/083343, 21 March 2016, 
para. 115.

52 Например, по делу Нтаганды Судебная палата установила, что разграбление объектов, поль
зующихся защитой, не составляет нападения на объекты, пользующиеся защитой (такие как 
больницы и храмы), в соответствии со ст. 8(2)(e)(iv) Статута МУС.
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и  присвоить его для частного или личного пользования»53. В  Элементах 
преступлений поясняется, что этот элемент разграбления касается послед
ствий и  «конкретного элемента субъективной стороны», а  именно специ
ального умысла. 

Дёрман отмечает, что второй элемент разграбления был введен 
в ходе составления документа и проведения переговоров ввиду сложно
стей, связанных с определением этого преступления в Элементах престу
плений МУС54. Хосанг вспоминает, что «была достигнута договоренность 
о принятии критерия присвоения для частного или личного пользования, 
чтобы отличать разграбление от  аналогичного по  другим параметрам 
преступления в  виде уничтожения или захвата имущества»55. Судебная 
палата, разбиравшая дело Бембы, отметила, что требование, касающе
еся «частного или личного пользования», характерно именно для МУС 
и не отражено в обычном или договорном международном гуманитарном 
праве или в правоприменительной практике других международных уго
ловных судов и  трибуналов56. В  то  же время судьи, работавшие по  делу 
Бембы, рассудили, что требование о наличии специального умысла позво
ляет МУС более четко отличать разграбление от захвата, добычи военных 
трофеев и других видов законного присвоения57, а также от иных престу
плений, перечисленных в Статуте МУС и связанных с отчуждением иму
щества58.

Поскольку другие международные суды и  трибуналы не  сводят 
разграбление к  присвоению имущества «для частного или личного поль
зования», это позволило им проводить судебное преследование по  факту 
разграбления в  отношении более широкого спектра незаконных присвое
ний. В ходе разбирательства по делу Хаджихасановича и Кубуры Судебная 
камера МТБЮ напомнила, что международным правом не  дозволяется 
«произвольное и неоправданное разграбление для нужд вооруженных сил 
или для индивидуального пользования бойцами вооруженных сил, даже 
если захваченное имущество может использоваться коллективно или инди
видуально»59. В  ходе разбирательства по  делу Бримы и  других Судебная 
ка мера СССЛ пошла еще дальше и открыто заявила: «Требование о том, что 
присвоение должно быть совершено для “частного или личного поль зования” 

53 Katanga, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0401/073436tENG, 7 March 2014, 
paras 772, 913.

54 K. Dörmann (примечание 3 выше), pp. 272–3.
55 H. B. Hosang (примечание 18 выше), pp. 176–7.
56 Bemba, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0501/083343, 21 March 2016, 

para. 120. См. также: J. G. Stewart (примечание 2 выше), pp. 20–1; Brima et al., Judgment, SCSL
0416T, 22 February 2008, paras 753–4; Fofana & Kondewa, Judgment, SCSL0414T785, 2 August 
2007, para. 160.

57 Bemba, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0501/083343, 21 March 2016, 
para. 120.

58 Bemba, Judgment on the appeal of Mr JeanPierre Bemba Gombo against Trial Chamber III’s “Judgment 
pursuant to Article 74 of the Statute”, Dissenting Opinion of Judges Monageng and Hofmański, ICC
01/0501/083636Anx1Red, 8 June 2018, para. 561.

59 Hadžihasanović & Kubura, Judgment, IT0147T, 15 March 2006, para. 52.
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является чрезмерно ограничивающим и не должно входить в число элемен
тов состава преступления в виде разграбления»60. 

Опираясь именно на  этот элемент, Палаты МУС постановили, что 
в  соответствии со  Статутом МУС разграбление происходит в  том случае, 
когда исполнитель присваивает имущество для своего личного пользова
ния или для частного пользования другим лицом или организацией при 
условии наличия всех остальных элементов состава преступления61. Кроме 
того, необходимо продемонстрировать, что исполнитель намеревался поме
шать собственнику владеть или пользоваться принадлежащим ему или ей 
имуществом62. 

В рамках разбирательства по  делу Катанги Судебная палата пояс
нила, что «вывод о наличии элемента осознанности можно сделать исходя 
из конкретных действий виновного в отчуждении собственности», вычис
лив намерения исполнителя на  основе его поведения. При этом Палата 
напомнила о свидетельских показаниях, в соответствии с которыми напа
давшие «действовали в  своих собственных интересах» и  «поступали как 
хотели», захватывая трофеи и  пользуясь ими по  своему усмотрению63. 
Судебная палата заключила, что при отчуждении имущества в ходе напа
дения они руководствовались мотивом «частной или личной выгоды». Сам 
гн Катанга свидетельствовал о том, что бойцам не выплачивалась заработ
ная плата и что разграбление было способом вознаграждения. По мнению 
Судебной палаты, «даже если речь шла исключительно о продовольствии, 
разграбление… совершалось не  в связи с  военной необходимостью… 
но ради личной выгоды»64. 

В ходе разбирательства по делу Бембы Судебная палата рассмотрела 
все соответствующие факторы при определении того, было ли имущество 
присвоено для частного или личного пользования, в том числе «характер, 
местоположение и  назначение такого имущества, а  также обстоятельства 
его присвоения». Было установлено, что участники Движения за  освобо
ждение Конго (ДОК) «лично пользовались» награбленным имуществом, 
в том числе продовольствием, напитками и скотом, а также мебелью и дере
вянными изделиями. Кроме того, было установлено, что бойцы ДОК обме
нивали часть награбленного имущества на  другие предметы, такие как 
алкогольные напитки, или вынуждали гражданских лиц выкупать пред
меты, отобранные у них или у их соседей. Судебная палата сочла, что харак

60 Brima et al., Judgment, SCSL0416T, 20 June 2007, para.  754. Однако Апелляционная камера 
СССЛ определила, что «захват отличается от  разграбления, поскольку захват представля
ет собой присвоение имущества для общественных целей, а  разграбление — для личных». 
См.: Fofana and Kondewa, Judgment, SCSL0414A, 28 May 2008, footnote 770.

61 Bemba, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0501/083343, 21 March 2016, 
para. 124; Ntaganda, Judgment, ICC01/0402/062359, 8 July 2019, para. 1030.

62 Bemba, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0501/083343, 21 March 2016, 
para. 119; Ntaganda, Judgment, ICC01/0402/062359, 8 July 2019, para. 1029.

63 Katanga, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0301/073436tENG, 7 March 2014, 
paras 913, 951.

64 Katanga, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0301/073436tENG, 7 March 2014, 
paras 951–2. Примечания опущены.
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тер присвоенного имущества — предметы личного пользования, бытовые 
изделия, товары для бизнеса, инструменты, деньги, автомобили и  скот — 
указывал на то, что исполнители предназначали его для частного или лич
ного пользования65. 

В ходе апелляции по делу Бембы защита выдвинула аргумент о том, 
что присвоение, совершенное в связи с какой бы то ни было военной целью 
или даже в условиях войны, не может считаться присвоением для «частного 
или личного пользования». Такая растяжимая трактовка приводит к размы
ванию границ между допустимыми и недопустимыми деяниями, затрудняя 
расследование случаев разграбления и судебное преследование виновных. 
Как поясняется в следующем разделе, она выходит за рамки понятия воен
ной необходимости в условиях вооруженного конфликта. Неудивительно, 
что судьи Монагенг и Хофманьский отклонили этот аргумент в своем осо
бом мнении, однако большинство не  стали обращать внимания на  этот 
вопрос в решении по итогам апелляции66.

В рамках дела Нтаганды Судебная палата также трактовала харак
теристику «для частного или личного пользования» как антоним исполь
зования в военных целях. Палата рассмотрела вопрос о том, могло ли при
своенное имущество служить какойлибо военной цели. Она отметила, что 
некоторые из предметов, изъятых бойцами, такие как автомобили и меди
цинская техника, потенциально могли использоваться в  военных целях. 
В  отсутствие фактических данных о  том, как именно использовались эти 
предметы, Палата не могла прийти к заключению по поводу того, предна
значалось ли присвоенное имущество для частного или личного пользова
ния. И наоборот, она установила, что такие предметы, как стулья, кровати, 
матрасы, радиоприемники, телевизоры, одежда, скот, волновой шифер 
и золото, не могли служить никакой «чисто военной цели». На этом осно
вании Палата пришла к выводу о том, что эти предметы были присвоены 
для частного или личного пользования. Кроме того, она отметила, что пред
меты, доставленные в  резиденцию гна Нтаганды, явно были присвоены 
для частного или личного пользования67.

Судебное разбирательство по  делу Нтаганды подчеркивает, что 
за  исключением определенной категории предметов, которые не  служат 
никакой «чисто военной цели» (это понятие Судебная палата не определила 
и не пояснила), недостаточно продемонстрировать лишь сам факт присво
ения имущества как такового. Необходимы явные позитивные доказатель
ства того, что присвоение имело своей целью частное или личное пользо
вание. Учитывая нестабильный характер вооруженных конфликтов, задача 
отследить использование неких присвоенных предметов может оказаться 

65 Bemba, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0501/083343, 21 March 2016, pa
ras 125, 643–4.

66 Bemba, Judgment on the appeal of Mr JeanPierre Bemba Gombo against Trial Chamber III’s “Judgment 
pursuant to Article 74 of the Statute”, Dissenting Opinion of Judges Monageng and Hofmański, ICC
01/0501/083636Anx1Red, 8 June 2018, para. 566.

67 Ntaganda, Judgment, ICC01/0402/062359, 8 July 2019, paras 1041–2.
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весьма сложной. Однако в  некоторых случаях, например в  ходе разбира
тельств по делам Бембы, Нтаганды и Онгвена, Судебные палаты позволили 
сделать выводы о подразумеваемой цели присвоения на основе характера 
и назначения присвоенных предметов.

В ходе разбирательства по  делу Онгвена Судебная палата решила 
проявить сдержанность при трактовке правовых норм по  вопросам раз
грабления и  военной необходимости. Несколькими емкими формулиров
ками она напоминает об элементах объективной и субъективной стороны 
преступления, отличающих его от присвоения, вызванного военной необ
ходимостью68. По каждому эпизоду обвинений Палата перечисляет факты, 
указывающие на  наличие у  исполнителей специального умысла, но  воз
держивается от  комментариев по  поводу этих юридических требований 
как таковых. Важно отметить, что она не  смешивает требование о  нали
чии специального умысла с отдельным понятием военной необходимости, 
а просто заявляет, что «обстоятельства присвоения не позволяют рассма
тривать в качестве обоснования военную необходимость»69. Такой четкий 
подход Судебной палаты, разбиравшей дело Онгвена, является предпочти
тельным ввиду ясности и простоты, однако в таком случае никоим образом 
не объясняются неоднозначные вопросы. 

Подходы к решению вопроса,  
связанного с критерием наличия специального умысла

В сложившейся правоприменительной практике МУС отсутствует четкое 
и  исчерпывающее толкование требования по  поводу «частного или лич
ного пользования». Не содержится в ней и пояснений по поводу его связи 
с  «военной необходимостью», которая, судя по  всему, трактуется доста
точно широко. Ссылаясь на закон, Судебные палаты МУС ограничиваются 
конкретными фактами в  рамках разбираемых дел. В  настоящей статье 
предлагается ряд альтернативных подходов к разрешению этой ситуации.

Несмотря на  ущербность действующей формулировки специ
ального умысла, МУС мог бы придерживаться консервативного подхода 
и трактовки преступления в виде разграбления со ссылкой на «частное или 
личное пользование». В  таком случае, опираясь на  сложившуюся право
применительную практику МУС, автор статьи предлагает применять сле
дующие факторы, указывающие на  наличие у  исполнителя специального 
умысла:

 (i)  заявления исполнителя до, после и во время присвоения;
 (ii)  характер, местоположение и назначение присвоенного имущества;
 (iii)  место доставки присвоенного имущества;
 (iv) заявленное и  фактическое использование присвоенного имуще

ства;

68 Ongwen, Trial Judgment, ICC02/0401/151762Red, 4 February 2021, paras 2762–7.
69 Ongwen, Trial Judgment, ICC02/0401/151762Red, 4 February 2021, paras 2873, 2926, 2972, 3019.
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 (v)  наличие или отсутствие доклада вышестоящему руководству 
о фак те присвоения. 

Однако такой консервативный подход к  требованию о  наличии 
специального умысла не  позволяет решить проблему в  полном объеме. 
Получается, что использование присвоенного имущества в  обществен
ных или официальных целях исключается из  определения разграбления. 
Путаница усугубляется тем, что в  правоприменительной практике МУС 
частное и личное смешивается с общественным и официальным, поскольку 
личное пользование определяется как использование тем же лицом, а част
ное — как использование другим физическим или юридическим лицом. Это 
создает проблему, поскольку попытка избежать ограничивающих формули
ровок повышает риск размывания значения терминов. Однако, если МУС 
будет проводить различие между «частным» или «личным» и «обществен
ным» или «официальным» исходя из обычного значения этих понятий, это 
может навредить будущим судебным процессам.

Вопрос «частного или личного пользования» стоит особенно остро 
в  отношении негосударственных вооруженных групп, у  которых может 
быть ограничен доступ к ресурсам и инфраструктуре. Граница между част
ным или личным с одной стороны и общественным или официальным — 
с  другой на  практике является менее очевидной и  более расплывчатой 
с точки зрения доказывания. Например, может ли присвоение радиоприем
ников считаться присвоением для частного или личного пользования, если 
они время от  времени применяются для сбора разведданных? Что делать 
с теми вооруженными группами, где частная и общественная жизнь слиты 
воедино? В случае негосударственных вооруженных групп, которые обла
дают более подвижной структурой и меньшим количеством ресурсов, ста
новится сложно требовать столь же четкого разграничения.

Комментаторы единодушны в том, что требование о присвоении для 
«частного или личного пользования» создает проблемы и может ограничить 
применение данного запрета. Например, Дамде Йонг отмечает, что сведé
ние разграбления к присвоению природных ресурсов для частного или лич
ного использования, повидимому, исключает из рассмотрения разработку 
природных ресурсов в  целях финансирования вооруженного конфликта70. 
Джиллет соглашается с  ней, заявляя, что «противоборствующие группи
ровки регулярно используют незаконно присвоенное имущество для финан
сирования своих военных кампаний, а не в личных целях»71. Радикс и Брух 
отмечают, как «сложно распутать симбиотическую связь, которая часто 
существует между разработкой ресурсов ради продолжения вооруженного 

70 Daniëlla Damde Jong, “From Engines for Conflict into Engines for Sustainable Development: The 
Potential of International Law to Address Predatory Exploitation of Natural Resources in Situations 
of Internal Armed Conflict”, Nordic Journal of International Law, Vol. 82, No. 1, 2013, pp. 165–6.

71 Matthew Gillett, “EcoStruggles: Using International Criminal Law to Protect the Environment During 
and After NonInternational Armed Conflict”, in Carsten Stahn, Jens Iverson and Jennifer S. Easterday 
(eds), Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace: Clarifying Norms, Principles, 
and Practices, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 231.
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конфликта — будь то со стороны государства или групп повстанцев — или 
исключительно ради личной выгоды и обогащения»72. Эти примеры иллюст
рируют трудности, связанные с  квалификацией в  суде некоторых дел как 
разграбления ввиду сложившегося требования по поводу dolus specialis.

С учетом этих соображений стоит изучить другие, более подходя
щие решения. При наличии достаточного интереса и поддержки оптималь
ным решением для Ассамблеи государств — участников Римского статута 
было бы рассмотрение возможности исключения из Элементов преступле
ний чрезмерно ограничивающего требования о том, что исполнитель дол
жен был присвоить имущество «для частного или личного пользования». 
Это радикальная мера, однако она позволила бы устранить риск ограниче
ний при трактовке и применении данного запрета в будущем. Во избежание 
наказания за законное присвоение можно было бы изменить формулировку 
таким образом, чтобы запретить присвоение имущества «для произволь
ных целей» или «для получения необоснованной выгоды». Последний вари
ант предполагает частичное восстановление изначального предложения 
МККК, которое было представлено Подготовительной комиссии для МУС 
в июле 1999 года73.

Еще один возможный подход не  требует никаких изменений 
в Элементах преступлений. Даже без внесения поправок в правовую норму 
МУС может трактовать элементы состава преступления в виде разграбле
ния согласно «установленным рамкам международного права вооружен
ных конфликтов». В  статье 9 Статута МУС четко указано, что Элементы 
преступлений помогают МУС в толковании и применении статьи 8, в кото
рой перечислены военные преступления. Поскольку Элементы преступле
ний не могут ограничивать МУС в толковании разграбления, МУС вправе 
пренебрегать требованием о присвоении «для частного или личного поль
зования» как несоответствующим установленным рамкам международного 
гуманитарного права. Это позволило бы соблюсти цели и задачи Статута 
МУС, в преамбуле которого заявлено, что «самые серьезные преступления, 
вызывающие озабоченность всего международного сообщества, не должны 
оставаться безнаказанными». Для того чтобы отличить разграбление 
от правомерного присвоения, которое будет рассмотрено ниже, МУС мог 
бы последовать примеру МТБЮ и определить это преступление как «про
извольное», «незаконное» или «неправомерное» присвоение.

Соотношение разграбления и правомерного присвоения 

В определенных случаях в военное время дозволяется присвоение имуще
ства, обоснованное военной необходимостью. Составители Устава МУС 
пытались прояснить разницу между правомерным и неправомерным при

72 Olivia Radics and Carl Bruch, “Pillage, Conflict Resources, and Jus Post Bellum”, in C. Stahn, J. Iverson 
and J. S. Easterday (eds), ibid., pp. 150–1.

73 Request from the Governments (примечание 3 выше), p. 40.
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своением, включив в текст примечание к пункту, в котором идет речь о пре
ступлении в виде разграбления74, однако, судя по всему, они непреднаме
ренно лишь еще больше запутали практикующих специалистов. 

Присвоение, обусловленное «военной необходимостью», 
не является разграблением

Примечание 47 к  статье 8(2)(b)(xvi) и  примечание 62 к  статье 8(2)(e)(v) 
Элементов преступлений гласят: «Употребление термина “частное или лич
ное пользование” указывает на то, что присвоение, оправдываемое военной 
необходимостью, не может составлять преступление в виде разграбления».

Единственное назначение примечаний 47 и  62 состоит в  поясне
нии второго элемента состава преступления в виде разграбления, а именно 
того, что исполнитель намеревался «присвоить [имущество] для частного 
или личного пользования». Судебные палаты, разбиравшие дела Бембы 
и  Нтаганды, указали, что ссылка на  «военную необходимость» в  приме
чании 62 не  дает повода для исключений из  абсолютного запрета разгра
бления. Скорее, она поясняет, что военная необходимость несовместима 
с требованием о том, что исполнитель намеревался присвоить имущество 
для частного или личного пользования. Напротив, военная необходи
мость потребовала бы, чтобы имущество использовалось для продолжения 
войны, то есть в военных целях75. Иными словами, разграбление и военная 
необходимость являются взаимоисключающими понятиями. 

Трактовка, которая применялась при рассмотрении дел Бембы 
и  Нтаганды, отражает обстоятельства составления документов и  исто
рию переговоров по  данному вопросу. Хосанг вспоминает, что примеча
ние изначально было внесено для пояснения того, что «частное или личное 
пользование» непременно исключает присвоение имущества, оправдан
ное военной необходимостью. В ходе переговоров разные делегации либо 
оспаривали, либо рьяно защищали эту формулировку. С учетом таких раз
ногласий примечание было переформулировано таким образом, как оно 
выглядит сейчас. Хосанг заключает, что необходимость в  таком примеча
нии попрежнему неясна, однако готов признать, что было бы сложно вооб
разить присвоение имущества, которое одновременно было бы оправдано 
военной необходимостью и совершено в целях частного или личного поль
зования76.

В соответствии с  Кодексом Либера 1863 года, на  который была 
сделана ссылка при рассмотрении дел Катанги и Бембы, «военная необхо
димость… состоит в  необходимости осуществления таких действий, без 
которых невозможно достичь целей войны и которые являются правомер

74 K. Dörmann (примечание 3 выше), pp. 272–3.
75 Ntaganda, Judgment, ICC01/0402/062359, 8 July 2019, para. 1030; Bemba, Judgment pursuant to 

Article 74 of the Statute, ICC01/0501/083343, 21 March 2016, para. 124. См. также: Ongwen, Trial 
Judgment, ICC02/0401/151762Red, 4 February 2021, para. 2767.

76 H. B. Hosang (примечание 18 выше), p. 177.
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ными в соответствии с современными законами и обычаями войны»77. Из 
вышеприведенного определения следует, что присвоение имущества в ходе 
нападения на  гражданских лиц и  гражданские объекты, которые в  свою 
очередь используются для дальнейших нападений на  гражданских лиц 
и  гражданские объекты, не  может быть оправдано военной необходимо
стью, поскольку такие нападения неправомерны. 

На основании примечания 62 защита по  делам Катанги и  Бембы 
заявила о том, что прокурор должен доказать отсутствие военной необхо
димости. Судебные палаты справедливо отвергли эту логику как не  обо
снованную Статутом МУС, несмотря на  принятое ранее решение Палаты 
предварительного производства по делу Мбарушиманы78. Судебная палата, 
разбиравшая дело Бембы, подтвердила, что прокурор не обязан доказывать 
отсутствие «военной необходимости»79. 

Такая трактовка соответствует Элементам преступлений. Отсут
ствие военной необходимости не  является явно выраженным элементом 
согласно статьям 8(2)(b)(xvi) или 8(2)(e)(v). Это отличает разграбление 
от военных преступлений в виде «уничтожения и присвоения имущества» 
(статья  8(2)(a)(iv) Статута МУС), «уничтожения или захвата имущества 
неприятеля» (статья 8(2)(b)(xiii) или 8(2)(e)(xiii) Статута МУС) и  «пере
мещения гражданских лиц» (статья 8(2)(e)(viii) Статута МУС). В  отличие 
от разграбления, эти преступления в явном виде требуют доказывания про
курором отсутствия военной необходимости80. 

В своем особом мнении по  поводу решения по  итогам апелляции 
по  делу Бембы судьи Монагенг и  Хофманьский пояснили, что Гаагские 
положения, Женевские конвенции и Дополнительные протоколы не преду
сматривают абсолютной защиты государственного или частного имуще
ства в  ходе военных конфликтов. Они заключили, что запрет на  разгра
бление сам по себе не равнозначен запрету на присвоение имущества без 
согласия собственника. Этот запрет, скорее, касается особого вида грабежа, 
осуществляемого бойцами в военное время81.

Преступление в  виде разграбления принципиально отличается 
от реквизиции, захвата или иных видов правомерного присвоения имуще
ства, которое может быть оправдано военной необходимостью82. В соответ

77 Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field (Lieber Code), 24 April 
1863, Art. 14.

78 Mbarushimana, Decision on the confirmation of charges, ICC01/0401/10465Red, 16 December 
2011, para. 176.

79 См.: Bemba, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0501/083343, 21 March 2016, 
para. 124.

80 Например, в ст. 8(2)(a)(iv) Статута МУС в качестве требования заявлено «уничтожение и при
своение имущества, не вызванное военной необходимостью».

81 Bemba, Judgment on the appeal of Mr JeanPierre Bemba Gombo against Trial Chamber III’s “Judgment 
pursuant to Article 74 of the Statute”, Dissenting Opinion of Judges Monageng and Hofmański, ICC
01/0501/083636Anx1Red, 8 June 2018, para. 560.

82 В Кембриджском словаре слово «реквизиция» определяется как «официальный запрос 
на чтолибо или взятие чеголибо». «Захват» определен как «взятие чеголибо силой или закон
ной властью».
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ствии со статьями 51–53 Гаагского положения о законах и обычаях сухопут
ной войны 1907 года, на которые присутствует ссылка в решении по делу 
Налетилича и Мартиновича, принудительные денежные взносы, реквизи
ция для нужд оккупирующей армии и  захват имущества, очевидно свя
занного с ведением военных действий, принципиально правомерны, хотя 
и в ограниченном объеме83. 

Согласно статье 52 Гаагского положения, реквизиции натурой 
и  повинности могут быть требуемы от  общин и  жителей лишь для нужд 
занявшей область армии. Они должны соответствовать средствам страны 
и быть такого рода, чтобы они не налагали на население обязанности при
нимать участие в военных действиях против своего отечества. Эти реквизи
ции и повинности могут быть требуемы лишь с разрешения военачальника 
занятой местности. Натуральные повинности должны быть по возможно
сти оплачиваемы наличными деньгами; в противном случае они удостове
ряются расписками, и уплата должных сумм будет произведена возможно 
скорее. Как следует из  вышесказанного, объем правомерного присвоения 
имущества в ходе вооруженного конфликта четко определен в законе, кото
рый никому не дает картбланш. 

В комментарии к  Женевской конвенции IV 1949 года, опублико
ванном в  1958 году, также отмечается, что запрет разграбления «никак 
не влияет на право осуществлять реквизицию или захват»84. В этом отно
шении показательна правоприменительная практика МТБЮ. В  ходе раз
бирательств по делу Делалича и других Судебная камера МТБЮ отметила, 
что «при том что исторически имущество неприятеля во время войны под
вергалось произвольному присвоению, сегодняшнее международное право 
налагает серьезные ограничения на  действия, которые сторона в  воору
женном конфликте может правомерно осуществить в отношении частного 
и государственного имущества противоположной стороны»85.

В ходе разбирательства по  делу Хаджихасановича и  Кубуры 
Судебная камера МТБЮ постановила, что неправомерное и преднамерен
ное присвоение имущества представляет собой разграбление. И наоборот, 
имущество, которое было взято в качестве военного трофея и реквизиция 
или захват которого оправданы необходимостью, составляет исключение 
из принципа защиты общественного и частного имущества86. В рамках дела 
Симича и  других Судебная камера МТБЮ сформулировала допустимые 
пределы реквизиции и захвата следующим образом:

Судебная камера отмечает, что в  определенных обстоятельствах 
имущество может быть правомерно реквизировано в  соответствии 
с между народным гуманитарным правом. Эти обстоятельства опреде
лены в  Гаагском положении и  ограничены следующими контрибуци

83 Naletilić and Martinović, Judgment, IT9834T, 31 March 2003, para. 616.
84 J. Pictet (примечание 43 выше), p. 227.
85 Delalić et al., Judgment, IT9621T, 16 November 1998, para. 587.
86 Hadžihasanović & Kubura, Judgment, IT0147T, 15 March 2006, para. 56.
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ями: налоги и  пошлины, взимаемые в  соответствии с  действующими 
правовыми нормами, или реквизиция для нужд оккупационной армии, 
соразмерная возможностям страны. Кроме того, имущество частных 
лиц может быть захвачено в том случае, если оно необходимо для веде
ния военных действий, и  по окончании конфликта должно быть воз
вращено вместе с  компенсацией. Денежные взносы могут собираться 
только по письменному приказу главнокомандующего в соответствии 
с действующими правилами налогообложения, и каждый взнос должен 
оформляться распиской87.

Кроме того, преступление в  виде разграбления следует отличать от  древ
него понятия военных трофеев. В  соответствии с  обычным международ
ным правом воюющая сторона в международном вооруженном конфликте 
может захватывать в  качестве трофеев движимое имущество противника 
на  поле боя — например оружие и  военную технику88. Дёрман отмечает, 
что согласно некоторым воинским уставам и законодательству отдельных 
стран захваченное имущество должно быть передано властям89. 

В целом, установленные рамки международного права вооружен
ных конфликтов четко предписывают, что в ограниченном круге ситуаций 
допускается присвоение имущества. Реквизиция, захват и взятие военных 
трофеев правомерны и не представляют собой разграбления. Действующая 
формулировка требования о наличии специального умысла предполагает, 
что такое допустимое присвоение не входит в ее пределы. Однако правопри
менительная практика МУС должна пойти дальше и пояснить соотношение 
между «военной необходимостью» и требованием о наличии у исполнителя 
намерения присвоить имущество «для частного или личного пользования». 
Даже если МУС в итоге откажется от требования о наличии специального 
умысла, как предлагается в настоящей статье, необходимо более глубокое 
обсуждение «военной необходимости» и  ее значения с  точки зрения раз
грабления согласно Статуту МУС. В любом случае это понятие необходимо 
трактовать в узком смысле, в соответствии со значением, присвоенным ему 
в Кодексе Либера. 

«Необходимость» может исключать  
уголовную ответственность за разграбление 

В соответствии со статьей 31(1)(d) Статута МУС в качестве одного из осно
ваний освобождения от  уголовной ответственности можно привести 
необходимость (вынужденную ответную реакцию)90. Ее следует отличать 

87 Simić et al., Judgment, IT959T, 17 October 2003, para. 100. Примечания опущены.
88 Yoram Dinstein, “Booty in Warfare”, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law (при

мечание  2 выше). См. также: Hadžihasanović & Kubura, Judgment, IT0147T, 15 March 2006, 
para. 51.

89 K. Dörmann (примечание 3 выше), p. 277.
90 Ст. 31(3) Статута МУС дозволяет рассматривать иные основания для освобождения от уголов

ной ответственности в соответствии с правилом 80 Правил процедуры и доказывания МУС.
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от понятия «военной необходимости», которая упоминается в примечании 
к элементам состава преступления в виде разграбления. В отличие от воен
ной необходимости, необходимость, о которой идет речь в статье 31(1)(d) 
Статута МУС, не делает присвоение правомерным. Следовательно, для того 
чтобы ссылаться на нее, необходимо продемонстрировать, что присвоение 
имущества было совершено для частного или личного пользования. Однако 
наличие такой необходимости позволяет избежать правовых последствий 
совершения преступления. 

В ходе разбирательства по  делу Хаджихасановича и  Кубуры 
Судебная камера МТБЮ признала, что при определенных обстоятельствах 
необходимость может служить защитой от обвинения в разграблении:

Камера придерживается того мнения, что в условиях наступившего или 
неминуемо грозящего голода такая необходимость может составлять 
исключение из запрета на присвоение государственного или частного 
имущества. Имущество, которое допустимо присваивать в  условиях 
необходимости, включает в себя преимущественно продукты питания, 
которые можно употребить на месте, но также и скот. Для того чтобы 
обосновать свои действия необходимостью и  преуспеть в  этом, необ
ходимо соблюсти следующие условия: (i) имеется реальная и немину
емая угроза причинения серьезного и  непоправимого ущерба суще
ствованию; (ii) акты разграбления являются единственным способом 
избежать вышеупомянутого ущерба; (iii) разграбление осуществляется 
соразмерно необходимости; (iv) такая ситуация создалась не в резуль
тате добровольных действий самого исполнителя91.

В ходе разбирательства по делу Катанги защита заявила о том, что подсу
димый должен быть освобожден от уголовной ответственности в соответ
ствии со статьей 31(1)(d) Статута МУС на том основании, что присвоение 
имущества было необходимо для выживания. Был выдвинут аргумент 
о  том, что Судебная палата должна учесть обстоятельства, в  которых 
было присвоено имущество, поскольку речь шла о  выживании92. Однако 
Судебная палата отметила, что такая оценка не может являться абстракт
ной и должна проводиться отдельно в каждом конкретном случае93.

Судебная палата, разбиравшая дело Катанги, поддержала выше
приведенные рассуждения, высказанные в связи с делом Хаджихасановича 
и Кубуры, и постановила, что при определенных обстоятельствах «присвое
ние скота и продуктов питания само по себе действительно может считаться 
ответной реакцией на  серьезную существующую или неизбежную угрозу 
физической целостности»94. Палата отметила, что в данном случае разгра

91 Hadžihasanović & Kubura, Judgment, IT0147T, 15 March 2006, para. 53.
92 Katanga, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0301/073436tENG, 7 March 2014, 

para. 949.
93 Katanga, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0301/073436tENG, 7 March 2014, 

para. 955.
94 Katanga, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC01/0301/073436tENG, 7 March 2014, 

para. 956.
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бленное имущество иногда состояло из скота, но преимущественно в него 
входили шифер, мебель и  личные вещи. Признав, что нападавшие на  тот 
момент находились в очень тяжелой ситуации, вынудившей людей ходить 
по  другим деревням в  целях грабежа, Палата не  усмотрела никаких при
знаков того, что ситуация была настолько серьезной, чтобы представлять 
реальную или неизбежную угрозу их существованию, подобную голоду. 

Что влекут за  собой на  практике такие ситуации, сопряженные 
с реальной или неизбежной угрозой их существованию, подобной голоду, — 
неясно. Было бы полезно, если бы Палата прояснила, основан  ли крите
рий, связанный с оценкой угрозы, на субъективном мнении исполнителя, 
на  какойто объективной методике или на  их сочетании. В  ходе разбира
тельства по делу Катанги Судебная палата, повидимому, придерживалась 
объективного способа оценки. Независимо от  этого в  некоторых случаях 
установление наличия «серьезной существующей или неизбежной угрозы 
существованию, подобной голоду» может оказаться щекотливой задачей.

В ходе разбирательства по  делу Онгвена один раз была предпри
нята попытка сослаться на необходимость как на основание освобождения 
от уголовной ответственности в соответствии со статьей 31(1)(d) Статута 
МУС95. В своем вступительном заявлении в начале судебного разбиратель
ства защита выступила со следующим аргументом в пользу необходимости 
грабежа гражданских лиц для получения продуктов питания.

Лагеря для лиц, перемещенных внутри страны, стали единственным 
местом во всей Северной Уганде, где можно было достать еду. Поэтому, 
Ваша честь, Господней армии сопротивления пришлось найти способ 
получать продукты питания в  таких лагерях в  связи с  необходимо
стью96.
Нападение Господней армии сопротивления на гражданских лиц, осо
бенно в лагерях для перемещенных лиц, было направлено не на самих 
по себе гражданских лиц. Бойцы искали продукты питания по необхо
димости. И, Ваша честь, как говорится, для нужды закон не писан97.

Судебная палата, разбиравшая дело Онгвена, не  стала конкретно рассма
тривать вопрос необходимости в отношении разграбления, сосредоточив
шись на  отдельном понятии военной необходимости98. В  ходе разбира
тельства рассматривалась вынужденная ответная реакция как основание 
для освобождения от  уголовной ответственности, на  которое гн Онгвен 
сослался в  оправдание всех преступлений, и  было установлено, что к  его 
уголовным деяниям это основание неприменимо99. Таким образом, дело 

95 Судя по  всему, защита отказалась от  этих аргументов в  своем заключительном заявлении 
и в устных выступлениях. См.: Ongwen, Public Redacted Version of “Corrected Version of ‘Defence 
Closing Brief ’, filed on 24 February 2020”, ICC02/0401/151722CorrRed, 13 March 2020; Ongwen, 
ICC02/0401/15T258RedENG, 12 March 2020.

96 Ongwen, ICC02/0401/15T179RedENG, 18 September 2018, p. 16.
97 Ongwen, ICC02/0401/15T179RedENG, 18 September 2018, p. 32.
98 Ongwen, Trial Judgment, ICC02/0401/151762Red, 4 February 2021, paras 2767, 2873.
99 Ongwen, Trial Judgment, ICC02/0401/151762Red, 4 February 2021, paras 2581–672.
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Катанги остается единственным авторитетным источником правоприме
нительной практики по вопросу о «необходимости» разграбления согласно 
Статуту МУС. 

Учитывая, что военная необходимость в  рамках Кодекса Либера 
требует демонстрации «необходимости таких действий, без которых невоз
можно достичь целей войны и  которые являются правомерными в  соот
ветствии с современными законами и обычаями войны», ссылка на необ
ходимость в  соответствии со  статьей 31(1)(d) может стать более удачной 
стратегией защиты в  ситуациях, когда присвоение имущества коснулось 
продуктов питания и других предметов первой необходимости. Трактовка 
понятия «для частного или личного пользования» на основе характера при
своенного имущества в рамках дел Катанги, Бембы, Нтаганды и Онгвена, 
повидимому, подтверждает это заключение. В  подобных случаях образ
цом для понимания «необходимости» применительно к  разграблению 
в  соответствии со  статьей 31(1)(d) Статута МУС может служить дело 
Хаджихасановича и Кубуры.

Заключение

После принятия Статута МУС в  июле 1998 года судьи стали формулиро
вать правовые рамки военного преступления в виде разграбления с помо
щью правоприменительной практики. Несмотря на то что это преступле
ние регулярно присутствует в делах, рассматриваемых МУС, остается ряд 
спорных юридических вопросов, в частности элемент, касающийся «част
ного или личного пользования». Автор настоящей статьи стремится внести 
свой вклад в обсуждение значения данного преступления в соответствии 
со Статутом МУС. 

В сложившейся правоприменительной практике МУС отсутствует 
четкое и исчерпывающее толкование понятия «частного или личного поль
зования» и  не рассматривается его связь с  «военной необходимостью». 
Формулируя право, Судебные палаты МУС ограничились конкретными 
фактами в рамках рассматриваемых дел. На данный момент правопримени
тельная практика апелляционных разбирательств по существенным вопро
сам, касающимся разграбления, отсутствует. Опираясь на имеющуюся пра
воприменительную практику МУС, автор статьи предлагает использовать 
несколько факторов, которые могут указывать на  наличие у  исполнителя 
специального умысла в  отношении «частного или личного пользования»: 
(i)  заявления исполнителя; (ii)  характер, местоположение и  назначение 
присвоенного имущества; (iii)  место доставки присвоенного имущества; 
(iv)  заявленное и  фактическое использование присвоенного имущества; 
(v) наличие или отсутствие доклада вышестоящему руководству.

Такой консервативный подход не позволит полностью решить про
блему, связанную с требованием о наличии специального умысла. Будучи 
чрезмерно жестким и  ограничительным, он сводит неправомерные дея
ния к узкой категории присвоения имущества «для частного или личного 
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пользования». Этот вопрос стоит особенно остро в ситуации внутренних 
вооруженных конфликтов, когда негосударственные вооруженные группы 
могут не иметь стабильного доступа к инфраструктуре и ресурсам, в отли
чие от большинства государственных органов. Граница между частным или 
личным с одной стороны и общественным или официальным — с другой 
на практике является менее очевидной и более расплывчатой с точки зре
ния доказывания.

Учитывая эти практические трудности и отсутствие такого требо
вания «в установленных рамках международного права вооруженных кон
фликтов», МУС имеет возможность принять более кардинальные меры для 
решения этой проблемы. В  конечном счете Ассамблея государствучаст
ников может принять решение удалить из  Элементов преступлений это 
чрезмерно ограничивающее требование о  наличии специального умысла 
при присвоении имущества «для частного или личного пользования» 
и заменить его менее категоричной формулировкой. Однако даже в отсут
ствие такой поправки существует простой и практичный подход, который 
Судебные палаты МУС до сей поры не принимали во внимание. МУС мог 
бы трактовать элементы состава преступления в виде разграбления в соот
ветствии с  установленными рамками международного гуманитарного 
права, в котором не содержится никаких требований о наличии специаль
ного умысла в отношении частного или личного пользования.
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Аннотация
В этой статье рассматривается вынесенное в  2019 году решение 
Верховного суда Израиля (Суда) по  делу Намнама, закрепившее запрет 
на  свидания с  членами семей для заключенных из  Газы, содержащихся 
в израильских тюрьмах по обвинению в связях с группировкой ХАМАС1. 
Этот запрет был введен Израилем в попытке заставить ХАМАС обме-
нять палестинцев, находящихся под стражей и в заключении в Израиле, 
на пропавших без вести гражданских лиц из Израиля и тела израильских 
военнослужащих, которые предположительно находятся под контролем 
ХАМАС в Газе. Суд рассмотрел эту меру преимущественно с точки зре-
ния израильского административного права и  счел, что основания для 
вмешательства отсутствуют. По мнению Суда, анализ данной меры 
в рамках международного права принес бы аналогичный результат.

*  Первоначальная версия данной статьи была представлена на конференции «Косвенные жерт-
вы конфликта: защита прав и  интересов родственников с  точки зрения МГП», проведенной 
Центром прав человека «Минерва» при Еврейском университете в  Иерусалиме 9–11 ноября 
2021 года. Автор благодарит анонимных рецензентов за познавательные и полезные коммента-
рии. К тексту применяются все обычные оговорки.
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В настоящей статье решение Суда рассматривается в  свете 
применимого международного права. Автор изучает его с точки зрения 
допустимых ограничений права на семейную жизнь и проводит глубокий 
анализ различных несформулированных аспектов запрета на коллектив-
ное наказание с опорой на аргументацию Суда. В заключение автор при-
ходит к выводу о том, что анализ данной меры с позиции международно-
го права прав человека мог бы привести к иному результату и что если 
бы Суд надлежащим образом применял запрет на коллективное наказа-
ние, он должен был бы провозгласить эту меру незаконной. Затем автор 
статьи рассматривает это решение в более широком контексте приме-
нения Судом международного права в спорах, связанных с палестинцами, 
проживающими на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.
1

Ключевые слова: международное право прав человека, право на семейную жизнь, коллективное 
наказание, Израиль, ХАМАС, Газа, права заключенных, Верховный суд Израиля.

:  :  :  :  :  :  :

Введение

В ходе конфликта в  секторе Газа летом 2014 года (операция «Нерушимая 
скала») двое израильских военнослужащих пропали без вести. Было неясно, 
попали ли они в плен живыми или погибли в бою, но несколько дней спустя 
Израиль объявил их «павшими, чье место захоронения неизвестно». В тече-
ние последующих четырех лет трое гражданских лиц из Израиля перешли 
границу сектора Газа2. Как сообщалось, все они страдали психическими рас-
стройствами, и израильские власти объявили их пропавшими без вести. На 
сегодняшний день переговоры между Израилем и  группировкой ХАМАС 
по поводу возвращения пропавших без вести и тел погибших израильтян 
в обмен на заключенных палестинцев не принесли никаких плодов3.

В январе 2017 года правительство Израиля приняло решение вве-
сти ряд мер, направленных на  то, чтобы вынудить режим ХАМАС в  Газе 
вернуть пропавших гражданских лиц из Израиля и тела израильских воен-
нослужащих. Одна из мер состояла в том, что тела «террористов, принад-
лежащих к  ХАМАС» и  «террористов, совершивших особенно жестокие 

1 Supreme Court of Israel, Namnam v. Government of Israel, Case No. HCJ 6314/17, 4 June 2019.
2 Jack Khoury and Gili Cohen, “Israeli Who Jumped Border into Gaza Suffers from Mental Issues, 

Family Says”, Haaretz, 13 July 2018, доступно по адресу: https://tinyurl.com/57evfe5v (все ссылки 
на интернет-ресурсы приводятся по состоянию на май 2022 г.).

3 Движение ХАМАС в целом воздержалось от подтверждения информации о погибших и про-
павших без вести. В апреле 2020 г. лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил: «У нас четверо плен-
ных, и мы готовы к переговорам через посредников» (Daniel Siyoti, “Hamas Leader ‘Optimistic’ 
about Striking Prisoner Exchange Deal with Israel”, Israel Hayom, 19 April 2020, доступно по адресу: 
www.israelhayom.com/2020/04/19/hamas-leader-optimistic-about-striking-prisoner-exchange-deal- 
with-israel/). Никаких сведений о личности пленных ХАМАС не предоставило. 

https://tinyurl.com/57evfe5v
http://www.israelhayom.com/2020/04/19/hamas-leader-optimistic-about-striking-prisoner-exchange-deal-with-israel/
http://www.israelhayom.com/2020/04/19/hamas-leader-optimistic-about-striking-prisoner-exchange-deal-with-israel/
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теракты» не  были возвращены и  подверглись временному захоронению4. 
Еще две меры состояли в отказе во въезде в Израиль членам семей боевиков 
ХАМАС из Газы, нуждавшимся в лечении, и в отмене посещений жителями 
Газы Храмовой горы (Харам аш-Шариф)5. В  рамках четвертой меры пра-
вительство разрешило группе министров под руководством премьер-ми-
нистра изучить условия содержания заключенных участников ХАМАС 
из Газы в израильских тюрьмах, в том числе в части свиданий с родствен-
никами, и принять решения по поводу этих условий. Впоследствии группа 
министров утвердила запрет на свидания этих заключенных с членами их 
семей, в том числе с близкими родственниками, на неопределенное время 
при условии периодического пересмотра этой меры. Этот запрет и  стал 
предметом разбирательства по делу Намнама.

На тот момент правительство Израиля уже не впервые принимало 
коллективные меры в отношении заключенных из Палестины в целях ока-
зания давления на группы палестинских боевиков. В 2011 году по итогам 
консультаций по поводу мер ускорения освобождения израильского бойца, 
захваченного в плен группировкой ХАМАС в 2006 году, правительство при-
няло решение об отмене ряда привилегий, которыми до той поры пользова-
лись заключенные, содержавшиеся в израильских тюрьмах за преступления 
против безопасности6. Одной из таких привилегий была возможность дис-
танционного обучения в Открытом университете. В 2013 году Верховный 
суд Израиля признал эту меру законной (к этому времени захваченный 
в плен израильский военнослужащий уже был освобожден)7.

Дело Намнама

Податели ходатайства по делу Намнама утверждали, что запрет на свида-
ния с родственниками противоречит законодательству Израиля и между-
народному праву. Помимо всего прочего, они заявили, что такая мера вле-
чет за собой несоразмерное ущемление права на семейную жизнь, нарушает 
запрет коллективных наказаний и представляет собой незаконное исполь-
зование людей в качестве предмета торга8. 

4 Government Decision B/171 on “Uniform Policy in Treating Bodies of Terrorists”, 1 January 2017, 
reported in Supreme Court of Israel, IDF Commander v. ‘Alayan, Case No. FHHCJ 10190/17, Opinion 
of Chief Justice Hayut, 9 September 2019, para. 1.

5 Government Decision B/172, reported in Supreme Court of Israel, Namnam (примечание 1 выше), 
para. 2.

6 Термин «преступления против безопасности» относится к  нарушениям контртеррористиче-
ского законодательства, нарушениям Уголовного кодекса в части измены, шпионажа, подстре-
кательства к свержению власти и вступления в противоправные объединения, а также к на-
рушениям Свода правил в области обороны (чрезвычайных ситуаций) 1945 г. и нарушениям 
Уголовного кодекса из  националистических соображений (Prison Service Commission Order 
04.05.00, 1 May 2001).

7 Supreme Court of Israel, Salah v. Prison Service, Case No. FHHCJ 204/13, 14 April 2015.
8 Supreme Court of Israel, Namnam v. Government of Israel, Case No. HCJ 6314/17, Petition for Order 

Nisi (хранится у автора без указания даты).
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Верховный суд Израиля отклонил ходатайство. Он постановил, что 
согласно законодательству Израиля заключенные не имеют права на свида-
ния с родственниками, поскольку содержанию в тюрьме «присущи значи-
тельные ограничения личной свободы заключенного, свободы передвиже-
ния и степени взаимодействия с внешним миром»9. Суд сослался на более 
ранний прецедент, по которому было вынесено решение о том, что свида-
ния «не входят в число признанных прав заключенных»10. Таким образом, 
по  мнению Суда, свидания с  родственниками представляют собой при-
вилегию. В  свете этого предоставление права на  свидания не  предписано 
конституцией (правами человека) и  в нем может быть отказано посред-
ством принятия исполнительного решения, при условии что такое решение 
исполнительного органа власти основано на  актуальных соображениях, 
разумно и  целесообразно11. Суд счел, что запрет на  свидания с  членами 
семей для заключенных из Газы, содержащихся в израильских пенитенциар-
ных учреждениях по обвинению в связях с группировкой ХАМАС, не нару-
шает данных требований, и  отметил, что возвращение без вести пропав-
ших и тел погибших соответствует законным государственным интересам 
в области безопасности, что запрет коснулся лишь около ста заключенных 
и что у этих лиц имелись альтернативные способы связи с внешним миром, 
такие как переписка и  встречи с  адвокатами и  священнослужителями. 
Кроме того, запрет подлежал периодическому пересмотру12. Суд также 
отметил готовность властей рассматривать отдельные конкретные ходатай-
ства о предоставлении исключений при наличии «чрезвычайных и особых 
гуманитарных оснований»13. Таким образом, по мнению Суда, отказ в пре-
доставлении данной привилегии выдерживает проверку требованиями раз-
умности и соразмерности14.

Затем Суд обратился к  международному праву. Он счел, что, 
поскольку в  международном праве не  содержится абсолютного запрета 
на  отказ заключенным в  свиданиях (что было признано и  подателями 
ходатайства), анализ международного права принес бы тот же результат, 
что и  анализ административного законодательства Израиля. В  отноше-

19 Supreme Court of Israel, Namnam (примечание  1 выше), para.  6. Понятие «присущих ограни-
чений» раскрывается ниже. Можно усомниться в том, что перечисление всех трех ограниче-
ний сразу оправданно. Ограничение личной свободы и  ограничение свободы передвижений 
не только присущи тюремному заключению, но и составляют самый его смысл. При этом огра-
ничение объемов взаимодействия с  внешним миром не  является преднамеренным аспектом 
тюремного заключения, поэтому аналогия с первыми двумя ограничениями, которые по всей 
очевидности присущи этому виду наказания, вводит в заблуждение. 

10 Supreme Court of Israel, Younes v. Prison Service, Case No. ReqAp 6956/09, 7 October 2010, Concurring 
Opinion of Justice Procaccia, para. 7. Сама судья Прокачча сделала оговорку по поводу соответ-
ствия данного решения в рамках израильского права конституционному праву (para. 8). При 
рассмотрении дела Намнама Суд пренебрег мнением судьи Данцигера, согласно которому по-
сещения являются одним из аспектов осуществления права на семейную жизнь: Supreme Court 
of Israel, Younes, Opinion of Justice Danciger, para. 43.

11 Supreme Court of Israel, Namnam (примечание 1 выше), para. 7.
12 Ibid., paras 11, 12.
13 Ibid., para. 12.
14 Ibid., para. 12.
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нии запрета коллективных наказаний Суд счел, что отказ в привилегиях 
осужденным террористам, отбывающим срок наказания в  заключении, 
не  является коллективным наказанием15. На утверждение о  том, что 
заключенные используются в качестве предмета торга, Суд не дал прямого 
ответа.

Применимая нормативно-правовая база

Далее следует разбор проведенного Судом анализа с  позиции права 
на  семейную жизнь. Автор также исследует этот вопрос с  точки зрения 
запрета коллективных наказаний, который в данном случае состоял в том, 
что семейная жизнь заключенных использовалась в качестве предмета для 
торга. Эти правила укоренены в двух сводах норм международного права. 
Один из них — международное право прав человека, применимость кото-
рого в  данном случае не  вызывает никаких сомнений, поскольку речь 
идет о  мере, внедренной на  территории Израиля16. Второй относящийся 
к  делу свод норм права — международное гуманитарное право (МГП). 
Применимость этой нормативно-правовой базы к  отношениям между 
Израилем и  Газой также не  оспаривается, хотя существуют разногласия 
относительно того, какие именно нормы МГП применяются в данном слу-
чае. Один из спорных вопросов заключается в том, являются ли заключен-
ные палестинцы из  Газы жителями оккупированной территории. За про-
шедшие годы Суд стал разделять позицию государства, которая состоит 
в том, что Израиль уже не оккупирует Газу17. Для целей этой статьи нет необ-
ходимости формулировать позицию автора по данному вопросу, поскольку 
в  оккупационном праве отсутствуют положения, относящиеся непосред-
ственно к вопросу, который представлен на рассмотрение Суда18. Нет еди-
ного мнения и по поводу того, является ли продолжающийся вооруженный 
конфликт между Израилем и ХАМАС международным или немеждународ-
ным. В 2006 году Суд определил, что он представляет собой международный 
вооруженный конфликт в силу своего трансграничного характера19. Право 

15 Supreme Court of Israel, Namnam (примечание  1 выше), para.  15. Подробная аргументация 
по данному вопросу изложена ниже.

16 Это не означает, что Суду следовало применить международное право прав человека, однако 
его решение должно было ему соответствовать. 

17 Starting with Supreme Court of Israel, Al-Bassiouni Ahmed v. Prime Minister and Minister of Defence, 
Case No. HCJ 9132/07, 30 January 2008, para. 12.

18 Краткое изложение всего спектра мнений и материалов по данному вопросу см.: David Kretzmer 
and Yaël Ronen, The Occupation of Justice, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2021, pp. 164–
168.

19 Supreme Court of Israel, Public Committee against Torture in Israel v. Government of Israel, Case 
No. HCJ 769/02, 14 December 2006 (Targeted Killings), para. 18. В последующих случаях Суд от-
мечал, что право вооруженного конфликта применяется без уточнения вида такого конфлик-
та (Supreme Court of Israel, Al-Bassiouni Ahmed v. Prime Minister and Minister of Defence, Case 
No. HCJ 9132/07, 30 January 2008, para. 12; Supreme Court of Israel, Yesh Din v. IDF Chief of Staff, 
Case No. HCJ 3003/18, 24 May 2018, Opinion of Justice Melcer, para. 51; Concurring Opinion of Chief 
Justice Hayut, para. 2).
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международных вооруженных конфликтов содержит положения по поводу 
покровительствуемых лиц, в частности тех, кто не участвует в конфликте, 
но попал в руки одной из сторон в конфликте. Одним из таких положений 
является запрет коллективных наказаний20. Правительство Израиля воз-
держалось от формулирования своей позиции по поводу характера данного 
конфликта21 и заявило о том, что действует в соответствии с нормами, при-
менимыми к обоим видам конфликтов22.

Ходатайство по делу Намнама было подано от имени самих заклю-
ченных23. Поскольку Суд может оперировать только теми аргументами, 
которые были ему представлены, в ходе процесса не был рассмотрен целый 
ряд вопросов. Если бы ходатайство касалось прав родственников, которым 
запретили навещать своих близких, от Суда могло потребоваться вынесе-
ние решения по  поводу правового статуса Газы, правомерности содержа-
ния жителей Газы в израильских тюрьмах24 и прав детей. В настоящей ста-
тье рассматривается позиция Суда по  тем вопросам, которые были перед 
ним поставлены. Одной из проблем, поднятых в ходатайстве, была жалоба 
на  дискриминацию при наложении запрета. Поскольку в  статье обосно-
вывается утверждение о  том, что запрет на  свидания с  родственниками 
составляет противозаконное коллективное наказание, в ней не рассматри-

20 Возможно, позиция Суда по делу о заказных убийствах (примечание 19 выше), состоящая в том, 
что конфликт носил международный характер, была ограничена вопросами, связанными с ве-
дением боевых действий (поскольку именно этот вопрос и был представлен на рассмотрение 
Суда). Однако сложно утверждать, что для оправдания заказных убийств в рамках права во-
оруженного конфликта (которые были бы недопустимы при отсутствии конфликта) конфликт 
классифицируется как международный, при этом для защиты людей, находящихся в  руках 
государства, являющегося одной из сторон в конфликте, классифицировать его как междуна-
родный нельзя. Согласно статье 75 Дополнительного протокола I к  Женевским конвенциям 
от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, 
от 8 июня 1977 г. (вступил в силу 7 декабря 1978 г.) (ДП I) защита от коллективного наказания, 
которой посвящена данная статья, распространяется не только на «покровительствуемых лиц», 
но и на всех людей, оказавшихся во власти одной из сторон конфликта. Однако ДП I применя-
ется только в условиях международных вооруженных конфликтов, к тому же Израиль не явля-
ется его стороной (хотя и связан его обычными положениями). Supreme Court of Israel, Targeted 
Killing (примечание 19 выше), para. 19; State of Israel, The 2014 Gaza Conflict, 7 July — 26 August: 
Factual and Legal Aspects, May 2015 (2014 Gaza Conflict Report), para. 234, доступно по адресу: 
https://mfa.gov.il/ProtectiveEdge/Documents/2014GazaConflictFullReport.pdf.

21 2014 Gaza Conflict Report (примечание 20 выше), para. 233.
22 Ibid. В отчете прямо отмечены принципы разграничения, предосторожности и соразмерности 

при ведении военных действий, которые не являются предметом настоящей статьи.
23 Податели ходатайства также сослались на право своих родственников на семейную жизнь, од-

нако никак его не аргументировали. Суд не рассмотрел данный вопрос. В 2008 г. члены семей 
заключенных, проживающие в  Газе, опротестовали введенный в  2007  г. запрет на  свидания 
с заключенными из Газы, содержащимися на территории Израиля. Суд отклонил ходатайство 
на том основании, что он не может вмешиваться в политику органов власти по поводу въезда 
в  Израиль из  Газы. В  том случае Суд не  рассматривал непосредственно права заключенных 
(Supreme Court of Israel, ‘Anbar v. Commander of the Southern Command, Case No. HCJ 5268/08, 
9 December 2009). В 2012 г. запрет был снят.

24 Эти вопросы ранее рассматривались Судом в  рамках дел: Sajdiya v. Minister of Defence, Case 
No. HCJ 253/88, 8 November 1988 и Yesh Din v. IDF Commander in the West Bank, Case No. HCJ 
2690/09, 28 March 2010. Отметим, однако, что отказ в свиданиях был бы технически возможен 
даже в том случае, если бы заключенные содержались на оккупированной территории, как под-
разумевает Суд в своем решении по делу Намнама (Namnam (примечание 1 выше), para. 15).

https://mfa.gov.il/ProtectiveEdge/Documents/2014GazaConflictFullReport.pdf
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вается дополнительная жалоба подателей ходатайства о  дискриминации 
при определении группы заключенных, в отношении которых применялась 
указанная мера25.

Право на семейную жизнь

Свидания с близкими родственниками  
как элемент права на жизнь 

Ни в международном праве прав человека, ни в МГП не содержится явных 
норм, регламентирующих посещение заключенных членами их семей. 
В Женевской конвенции IV предусмотрено право интернированных (лиц, 
задержанных державой, участвующей в международном вооруженном кон-
фликте, из  соображений безопасности) на  «свидания через определенные 
промежутки времени и так часто, как только это будет возможно, и в пер-
вую очередь со своими близкими родственниками»26. Однако для лиц, осу-
жденных на тюремное заключение за совершение уголовных преступлений, 
аналогичного права на свидания в прямой форме не предусмотрено. В ста-
тье 76 Женевской конвенции IV, в  которой также идет речь об  условиях 
содержания в  заключении и  отбывания наказания за  совершение уголов-
ных преступлений именно на  оккупированной территории, закреплено 
право заключенных на  посещение делегатами державы-покровительницы 
и  Международного Комитета Красного Креста (а также подразумевается 
право на посещение священнослужителями), однако упоминание о свида-
ниях с родственниками отсутствует. 

Хотя право заключенных на свидания с родственниками как тако-
вое не предусмотрено в прямой форме, они обладают правом на семейную 
жизнь. Как в Гаагском положении, так и в Женевской конвенции IV содер-
жится обязательство соблюдать «семейные права»27. Согласно статье  17 
Международного пакта о  гражданских и  политических правах каждый 
человек имеет право на  защиту от  произвольного вмешательства в  свою 
семейную жизнь. В соответствии с Минимальными стандартными прави-
лами обращения с заключенными 1957 года, которые, по общему мнению, 
отражают обычные стандарты, «заключенным следует давать возможность 

25 Другие дела, в  которых поднимается данный вопрос: Supreme Court of Israel, State of Israel v. 
Quntar, Case No. ADA 1076/95, 13 November 1996; Supreme Court of Israel, Salah (примечание 7 
выше).

26 Женевская конвенция IV о  защите гражданского населения во  время войны от  12 августа 
1949 г. (вступила в силу 21 октября 1950 г.) (ЖК IV), ст. 116. Это положение относится к интер-
нированным, находящимся как на территории державы, во власти которой они находятся, так 
и на оккупированной территории.

27 Гаагская конвенция IV о  законах и  обычаях сухопутной войны с  приложением: Положение 
о законах и обычаях сухопутной войны, 18 октября 1907 г. (вступила в силу 26 января 2010 г.) 
(Гаагское положение), ст.  46: «…права семейные… должны быть уважаемы». ЖК  IV, ст.  27: 
«Покровительствуемые лица имеют право при любых обстоятельствах на уважение к их… се-
мейным правам».
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общаться через регулярные промежутки времени и  под должным надзо-
ром с их семьями или пользующимися незапятнанной репутацией друзь-
ями, как в порядке переписки, так и в ходе посещений»28. Той же позиции 
придерживается и Комитет Организации Объединенных Наций по правам 
человека29. Европейский суд по  правам человека (ЕСПЧ) в  ряде случаев 
выносил решение о  том, что ограничение частоты, продолжительности 
и формы свиданий заключенных с членами их семей составляют нарушение 
права на семейную жизнь30, и это служит подтверждением того, что такие 
визиты являются составной частью права на семейную жизнь. Таким обра-
зом, Суд должен был бы поставить перед собой вопрос о том, подразуме-
вает ли право на семейную жизнь очное общение с ближайшими родствен-
никами, и если да, попадает ли полный запрет на свидания с ближайшими 
родственниками в  рамки допустимых ограничений прав в  соответствии 
с МГП и международным правом прав человека.

Позиция Суда, состоящая в  том, что наказание в  виде тюремного 
заключения предполагает существенное ограничение взаимодействия 
заключенного с  миром и, следовательно, его некорректно анализировать 
с точки зрения прав человека, ранее была рассмотрена ЕСПЧ в рамках ряда 
дел с  участием европейских государств. Однако даже ЕСПЧ в  конечном 
счете отверг предположение о том, что (фактически) неизбежные послед-
ствия заключения по  решению судебного органа подразумевают огра-
ничение объема прав31. Правильнее было бы сказать, что к  правам, кото-
рые закреплены, но  не  определены в  Конвенции о  защите прав человека 
и основных свобод, таким как право на семейную жизнь, посредством госу-
дарственного регулирования могут быть применены «подразумеваемые 
ограничения»32. Подобные ограничения не  составляют нарушение права 
при условии, что они не «ущемляют суть права… и не вступают в противо-
речие с другими правами, закрепленными в Конвенции»33. Таким образом, 

28 Минимальные стандартные правила обращения с  заключенными, принятые в  соответствии 
с  резолюцией 663C(XXIV) ЭКОСОС от  31 июля 1957  г. и  резолюцией 2076(LXII) ЭКОСОС 
от 13 мая 1977 г., правило 37. См. также: Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых за-
держанию или заключению в какой бы то ни было форме, принятый в соответствии с резолю-
цией 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 г., принцип 19: «Задержанному или 
находящемуся в заключении лицу предоставляется, в частности, право на посещение членами 
семьи… согласно разумным условиям и ограничениям, содержащимися в законе и в установ-
ленных в соответствии с законом правилах». 

29 Human Rights Committee, Miguel Angel Estrella v. Uruguay, Communication No.  74/1980, UN 
Doc. CCPR/C/OP/2 93, 1990, para.  9.2. Ст. 18 Африканской хартии прав человека и  народов 
см.:  African Commission on Human and Peoples’ Rights, Constitutional Rights Project and Civil 
Liberties Organisation v. Nigeria, Communication Nos 143/95, 150/96, 15 November 1999, para. 29.

30 Ст. 8 Конвенции о  защите прав человека и  основных свобод, 4 ноября 1950  г. (вступила 
в силу 3 сентября 1953 г.) рассматривается, например, в: ECtHR, Messina v. Italy (No. 2), Appl. 
No.  25498/94, Judgment, 28 September 2000, para.  61; ECtHR, Klamecki v. Poland (No. 2), Appl. 
No. 31583/96, Judgment, 3 April 2003, para. 144; ECtHR, Chaldayev v. Russia, Appl. No. 33172/16, 
28 May 2019, para. 59.

31 ECtHR, Golder v. United Kingdom, Judgment, 21 February 1975, para. 44; ECtHR, Messina (примеча-
ние 30 выше), para. 61.

32 ECtHR, Golder (примечание 31 выше), para. 38.
33 Ibid., para. 38.
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ограничение количества свиданий с  родственниками, по  мнению ЕСПЧ, 
составляет нарушение права на  семейную жизнь34. Кроме того, невзирая 
на  естественные ограничения, связанные с  пребыванием в  заключении, 
«неотъемлемой частью права лица, лишенного свободы, на уважение к его 
семейной жизни является предоставление ему властями возможности под-
держания связи со своими близкими родственниками и при необходимости 
оказание ему помощи в этом»35. Подобным образом, по мнению Комитета 
по правам человека, «лица, лишенные свободы, пользуются всеми правами, 
провозглашенными в Пакте, с учетом ограничений, неизбежных для жизни 
в неволе»36. Следовательно, в международном праве отсутствуют положения 
в поддержку позиции Верховного суда Израиля о том, что (правомерное) 
заключение влияет на  сам объем права, а  не создает (неизбежные) прак-
тические препятствия к  осуществлению этого права. Такие препятствия 
к ведению семейной жизни должны соответствовать закону, быть необхо-
димыми и соразмерными и обязательно подвергаться судебному контролю. 
Их «неизбежность» в условиях пенитенциарного учреждения отвечает тре-
бованию «необходимости», но они еще подлежат оценке на соразмерность. 
Кроме того, позиция Суда не  выдерживает критики. Решение о  том, что 
объем прав любой категории лиц априори у́же, чем у остальных, дало бы 
возможность органам власти вводить в отношении таких лиц ограничения 
без какой-либо конкретной правовой основы, при этом лишая их права 
на судебный контроль таких ограничений37.

Ограничения права на свидания с ближайшими родственниками

Общие замечания

Право заключенных на  семейную жизнь, в  том числе право на  свидания 
с  ближайшими родственниками, не  является абсолютным и  может быть 
ограничено. Согласно статье 17 Пакта ограничение права на  семейную 
жизнь не  должно быть произвольным. Совет по  правам человека выде-
ляет такие признаки «произвола», как некорректность, несправедливость, 
непредсказуемость и  отсутствие надлежащей правовой процедуры. Для 
того чтобы ограничения не были признаны произвольными, они должны 
быть разумными, необходимыми и соразмерными38.

34 ECtHR, Klamecki (примечание 30 выше), para. 144.
35 ECtHR, Messina (примечание  30 выше), para.  61; ECtHR, Klamecki (примечание  30 выше), 

para. 144. См. также: ECtHR, Vintman v. Ukraine, Appl. No. 28403/05, Judgment, 23 January 2015, 
para. 78; ECtHR, Khoroshenko v. Russia, Appl. No. 41418/04 [GC], Judgment, 30 June 2015, para. 134.

36 Комитет по правам человека. Замечание общего порядке № 21, — ст. 10 (гуманное обращение 
с лицами, лишенными свободы), 1992 г., п. 3.

37 Yutaka Arai, “The System of Restrictions”, in Pieter Van Dijk et al. (eds), Theory and Practice of the 
European Convention on Human Rights, 4th ed., Intersentia, Cambridge, 2006, p. 346.

38 Международный пакт о гражданских и политических правах, 16 декабря 1966 г. (вступил в силу 
23 марта 1976 г.), ст. 17; Комитет по правам человека. Замечание общего порядка № 16 «Подборка 
замечаний общего порядка и общих рекомендаций, принятых договорными органами по пра-
вам человека», док. ООН HRI/GEN/1/Rev.1, 1994  г., с.  25, п.  4; Комитет по  правам человека. 
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Поскольку Суд счел, что заключенные не  могут рассчитывать 
на  свидания с  родственниками по  праву39, он не  проводил расследование 
по  вопросу соблюдения прав человека. В  то  же время Суд изучил запрет 
на  свидания с  точки зрения соответствия административному законода-
тельству Израиля, которое, по признанию Суда, содержит требования о том, 
чтобы введение мер было направлено на  достижение правомерной цели, 
было разумным, соразмерным и не имело признаков произвола. Учитывая 
сходство требований административного законодательства Израиля и меж-
дународного права прав человека, изучение аргументов Суда может показать, 
насколько справедливо заявление Суда о  том, что рассмотрение вопроса 
с точки зрения международного права принесло бы такой же результат. 

Трактовка свиданий с  родственниками как права предполагает, 
в  частности, что ограничить их можно только на  основе конкретного 
закона. Однако в отличие от права на ведение переписки и на посещение 
адвокатами и  священнослужителями, которые гарантированы в  качестве 
прав, свидания с родственниками — согласно постановлению Управления 
тюрем Израиля — всего лишь могут быть разрешены40. Подобные свидания 
регламентируются только подзаконными актами и внутренними предписа-
ниями Управления тюрем41. По делу Намнама Суд вынес решение о том, что 
адресованное Управлению тюрем распоряжение министра наложить запрет 
на  свидания входит в  сферу полномочий министра давать Управлению 
тюрем распоряжения по  вопросам, связанным с  безопасностью42. Это 
неконкретное разрешение, которое Суд счел достаточным для отмены сви-
даний с родственниками как привилегии, возможно, не было бы признано 
таковым, если бы дело рассматривалось с точки зрения ограничения одного 
из прав человека43.

Замечание общего порядка № 35, — ст.  9 (свобода и  личная неприкосновенность), док.  ООН 
CCPR/C/GC/35, часть VII, п. 3. В ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
приведен исчерпывающий перечень конкретных оснований для ограничения данного права; 
поскольку Израиль не является стороной данной Конвенции, подробно этот вопрос не обсуж-
дается. Американская конвенция о правах человека, 22 ноября 1969 г. (вступила в силу 18 июля 
1978 г.), ст. 11(2); Конвенция о правах ребенка, 20 ноября 1989 г. (вступила в силу 2 сентября 
1990 г.), ст. 16.

39 Критический разбор данного мнения как не  соответствующего действующему конститу-
ционному праву Израиля см.: Yaël Ronen, Session 10, 15th Annual Conference on International 
Humanitarian Law, “Indirect Victims of Conflict: IHL Protections of the Rights and Interests of 
Relatives”, 9–11 November 2020, доступно по адресу: https://en.minervacenter.huji.ac.il/2020-previ-
ous-events/.

40 Prison Service Ordinance (New Version), 1971, Art. 47(b).
41 В приказе комиссии Управления тюрем № 03.02.00 от 15 марта 2002 г. о правилах обращения 

с «заключенными, обвиняемыми в преступлениях против безопасности» (раздел 17) говорится, 
что «в соответствии со статьей 116 ЖК IV, в целом заключенным будут разрешены свидания 
только с близкими родственниками на условиях, изложенных в настоящем разделе». Как указа-
но выше, статья 116 не относится к заключенным. Израиль утверждает, что, поскольку это во-
прос политики, израильские власти действуют в соответствии с данным положением, см.: 2014 
Gaza Conflict Report (примечание 20 выше), para. 371.

42 Supreme Court of Israel, Namnam (примечание 1 выше), para. 8.
43 Комитет по  правам человека. Замечание общего порядка № 16, — ст.  17 (право на  личную 

жизнь), 1988 г., п. 8.

https://en.minervacenter.huji.ac.il/2020-previous-events/
https://en.minervacenter.huji.ac.il/2020-previous-events/
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Другие выводы, следующие из признания того, что свидания с род-
ственниками являются правом, а не привилегией, касаются существенных 
ограничений полномочий органов власти препятствовать таким посеще-
ниям. Во-первых, права могут быть ограничены, но они не могут быть анну-
лированы44. Мера, которую поддержал Суд, предполагает полный запрет 
свиданий (вместо, например, ограничения их частоты) на неопределенный 
срок. Формально это ограничение носит временный характер (до  возвра-
щения Израилю пропавших без вести лиц и тел погибших) и может быть 
снято в результате обязательного периодического пересмотра (хотя неясно, 
что именно следует изучать в  ходе такого пересмотра и  каковы критерии 
отмены данной меры). Однако мера, для которой не  предусмотрена дата 
прекращения, по сути является неограниченной по времени, и опыт пока-
зывает, что в  данном случае дело — переговоры по  поводу репатриации 
пленных бойцов — может затянуться на  годы45. Следовательно, можно 
утверждать, что полный запрет на свидания с родственниками на неопреде-
ленный срок превосходит допустимые пределы ограничения прав органами 
власти46.

Цель: репатриация из соображений безопасности

В общих положениях международного права прав человека не перечислены 
законные основания для ограничения права на семейную жизнь, однако их 
следует толковать исходя из  соответствующих положений МГП, которое 
представляет собой специальный закон в  ситуациях вооруженного кон-
фликта47. В Гаагском положении не содержится никаких конкретных правил 
или стандартов в отношении ограничений семейной жизни. В статье 27(4) 
Женевской конвенции IV указано, что, невзирая на  право покровитель-

44 Всеобщая декларация прав человека, резолюция 217A(III) Генеральной Ассамблеи ООН, док. 
ООН A/810, 10 декабря 1948 г., ст. 30; Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
ст. 17.

45 Обмен военнопленного Гилада Шалита произошел в  2011  г., через пять лет после взятия его 
в плен. Тела трех бойцов, погибших в 2000 г. в операции по захвату на границе с Ливаном, были 
возвращены на родину лишь четыре года спустя. В 1996 г. Израиль провел операцию по обмену 
ради возвращения останков двух бойцов, захваченных в плен в 1986 г. (и объявленных погиб-
шими в 1991 г.).

46 Смежная доктрина, принятая ЕСПЧ, касается абсолютной защиты «основы», «сути» и «сущ-
ности» прав. Контакт с родственниками составляет основу права на семейную жизнь, однако 
запрет на свидания не разрушает эту основу при условии сохранения возможности переписы-
ваться. С  учетом специфики допустимых ограничений права на  семейную жизнь в  соответ-
ствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод подробно этот вопрос в насто-
ящей статье не рассматривается. Критический разбор доктрины «сущности прав» см.: Sébastien 
Van Drooghenbroeck and Cecilia Rizcallah, “The ECHR and the Essence of Fundamental Rights: 
Searching for Sugar in Hot Milk?”, German Law Journal, Vol. 20, No. 6, 2019.

47 Международный Суд. Законность угрозы ядерным оружием или его применения. 
Консультативное заключение, 1996 г., п. 25. Изложение мнения о том, что ограничения могут 
допускаться исключительно в  связи с  практическими трудностями или конкретным риском 
для безопасности, который создается в  результате или в  ходе посещений, см.: Alon Margalit, 
“Accounting for Those in the Hands of the Belligerent: Security Detainees, the Missing and the Dead in 
the Israeli — Hamas Conflict”, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 25, No. 3, 2020, p. 586.
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ствуемых лиц на уважение к их семейным правам в любых обстоятельствах, 
в отношении этих лиц стороны, находящиеся в конфликте, «могут прини-
мать такие меры контроля или меры обеспечения безопасности, которые 
могут оказаться необходимыми вследствие войны». Ввиду такой узости 
пространства для ограничения прав необходимо более пристально изучить 
цель, с которой был введен запрет на свидания с родственниками.

По мнению Суда, непосредственная цель принятия этой меры 
состоит в том, чтобы «оказать давление на ХАМАС в попытке содейство-
вать возвращению граждан Израиля и тел погибших бойцов Армии обо-
роны Израиля, которые уже несколько лет находятся в руках группировки, 
и  снизить ту цену, которую Израилю придется за  них заплатить»48. Суд 
охарактеризовал эту меру как необходимую для «обеспечения безопас-
ности»49. 

Содействие возможному обмену пленных — правомерная цель. 
Однако ее связь с безопасностью, которая требуется в рамках статьи 27(4) 
Женевской конвенции IV, в лучшем случае спорна. Во-первых, как следует 
из примеров, приведенных в комментариях 1958 года к Женевской конвен-
ции IV, — ограничение передвижений по оккупированной территории, тре-
бование иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а в крайнем 
случае интернирование и назначение места жительства, — в данном поло-
жении идет речь о  возможной угрозе безопасности, исходящей от  самих 
покровительствуемых лиц50. Запрет на  свидания не  может претендо-
вать на  то, чтобы считаться средством снижения подобного риска. Если 
он и  направлен на  обеспечение безопасности, то лишь в  самом широком 
смысле этого слова.

Вопрос о том, следует ли трактовать термин «безопасность» в широ-
ком или узком смысле, вставал перед Верховным судом Израиля в 2000 году 
в рамках дела о «предметах торга». Оно тоже касалось мер, принятых в целях 
содействия обмену пленных.

Подателями ходатайства выступали выдающиеся представители 
ливанской вооруженной группировки «Хезболла», которые отбыли срок 
заключения и  содержались в  Израиле под административным арестом, 
чтобы вынудить «Хезболлу» освободить пропавших без вести израильских 
бойцов или предоставить сведения о них51. Члены Суда разошлись во мне-
ниях по поводу того, следует ли трактовать термин «соображения безопас-
ности» в  законодательстве, регламентирующем административный арест, 
в узком смысле — как угрозу безопасности, исходящую от самого арестован-
ного, — или в широком — как интересы безопасности, не связанные лично 

48 Supreme Court of Israel, Namnam (примечание 1 выше), para. 11.
49 Ibid., para. 8.
50 Jean Pictet (ed.), Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, Vol.  4: Geneva 

Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, International Committee 
of the Red Cross, 1958 (Commentary on GC IV), p. 206.

51 Supreme Court of Israel, A v. Minister of Defence, Case No. FHCr 7048/ 97, 12 April 2000 (Bargaining 
Chips).
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с арестованными. Большинство членов Суда не оспаривали тот факт, что 
обмен пленных отвечает интересам безопасности, но считали, что в свете 
права на  свободу, предусмотренного Конституцией Израиля, термин 
«соображения безопасности» следует понимать в узком смысле и в отсут-
ствие явных указаний об обратном нельзя распространять на угрозы безо-
пасности, не  связанные с  конкретным человеком. Соответственно, зако-
нодательством не  предусмотрена возможность заключения под стражу 
в качестве рычага давления при проведении переговоров по поводу обмена 
пленных.

Хотя представляется, что в  статье 27(4) Женевской конвенции IV 
и  национальном законодательстве Израиля поднимается один и  тот  же 
вопрос, данные в них ответы могут различаться. Применение узкой трак-
товки в деле о «предметах торга» было обосновано тем, что лишение сво-
боды — суровая мера, к которой не следует прибегать слишком часто. В ста-
тье 27(4) идет речь о целом ряде мер, которые наносят меньше ущерба, чем 
лишение свободы. Следовательно, может быть оправданной и более широ-
кая трактовка понятия «безопасности», в том числе с учетом угроз, не свя-
занных с  теми лицами, которых напрямую затрагивают принятые меры. 
И  дело заключенных из  Газы иллюстрирует этот тезис. Например, разре-
шение посещений родственниками требует представления иностранным 
гражданам доступа на  территорию Израиля52. Логично, что в  отношении 
таких посещений вводятся различные ограничения, хотя связанный с ними 
риск исходит не от самих заключенных.

Второй вопрос состоит в том, является ли репатриация пропавших 
без вести гражданских лиц и останков погибших бойцов вопросом «безо-
пасности» в более широком смысле. Говоря в общем, благополучие и безо-
пасность самих военнослужащих отвечает военным целям (и интересам 
безопасности), однако не очевидно, что то же можно сказать и о репатри-
ации пленных бойцов53. В судебной практике Суда есть указание на то, что 
благополучие пленных и  пропавших без вести, в  том числе репатриация, 
отвечает интересам безопасности54, при этом некоторые судьи отметили 
важность обязательства государства возвращать на родину бойцов или их 
останки для поддержания боевого духа военнослужащих55, а  некоторые 
подчеркнули, что государство имеет моральный долг перед своими бой-
цами56. Таким образом, разница между интересами безопасности и иными 

52 Те, кто придерживается мнения о том, что Газа оккупирована, укажут на ст. 76 ЖК IV, в которой 
говорится о том, что покровительствуемые лица, обвиняемые в преступлениях, будут содер-
жаться в заключении в оккупированной стране.

53 См., например, мнение окружного суда: Supreme Court of Israel, A v. Minister of Defence, Case 
No. ADA 10/94, 13 November 1997, para. 3. В отношении репатриации тел военнослужащих яс-
ности еще меньше. 

54 Ibid., para.  10; Supreme Court of Israel, ‘Alayan (примечание  4 выше), Opinion of Chief Justice 
Hayut, para. 21.

55 Supreme Court of Israel, Bargaining Chips (примечание  51 выше), Dissenting Opinion of Justice 
Cheshin, para. 3, and Dissenting Opinion of Justice Kedmi, para. 1.

56 Ibid., Dissenting Opinion of Justice Cheshin, para.  10, and Dissenting Opinion of Justice Tirkel, 
para. 3.
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интересами была в  некотором роде сглажена. В  рамках дела Намнама 
органы власти, выступающие ответчиком, не  заявляли, что запрет был 
введен в интересах безопасности. По их утверждению, его целью является 
«репатриация сынов родины». Как вопрос безопасности это дело преподнес 
сам Суд. Кроме того, необходимо различать освобождение военнослужа-
щих и  освобождение гражданских лиц. Репатриация гражданских лиц — 
это правомерная цель, но она продиктована не военными интересами и не 
соображениями безопасности. В  обстоятельствах дела Намнама эти две 
категории лиц неразличимы. Суд со своей стороны никак не отметил это 
различие57.

Средство: использование людей как инструмента

Как открыто заявил Суд, запрет на свидания с заключенными палестинцами 
был введен в  качестве тактики ведения переговоров. Ожидалось (веро-
ятно), что заключенные или члены их семей надавят на лидеров ХАМАС, 
чтобы те пошли на сделку с Израилем и возвратили пропавших без вести 
и тела погибших в обмен на возобновление свиданий и отмену иных мер, 
введенных правительством. Кроме того, если в  рамках такой сделки при-
дется освободить нескольких заключенных, их число будет меньше, чем 
в отсутствие этих разнообразных мер.

Ограничение прав какого-либо лица с целью склонить другое лицо 
к определенным действиям противоречит самим основам права прав чело-
века, которое гласит, ссылаясь на  присущее человеку достоинство, что 
люди ни при каких обстоятельствах не должны использоваться в качестве 
средства достижения цели58. Однако в  международном праве прав чело-
века отсутствует явный запрет мер, превращающих человека в инструмент. 
Кроме того, большинство прав человека может подвергаться ограничениям. 
Поэтому логично предположить, что отказ от использования людей в каче-
стве инструментов тоже не  является абсолютным правилом и  что могут 
возникать обстоятельства, пусть и  чрезвычайные, в  которых им можно 
пренебречь для осуществления правомерной цели, имеющей первостепен-
ное значение. Суд и в самом деле отметил, что, даже если запрет на посе-
щение родственниками составляет ограничение права, рассматриваемое 
дело отличается от  дела о  «предметах торга» ввиду разницы в  суровости 
ограничений, введенных в каждом из случаев59. Таким образом, Суд косвен-

57 См., например, заявление судьи Элрона: «Так же как защита граждан и военнослужащих госу-
дарства представляет первоочередной интерес безопасности, подобным образом государство 
должно принимать меры к их возвращению в случае попадания в руки противника» (Supreme 
Court of Israel, Namnam (примечание 1 выше), Concurring Opinion of Justice Elron, para. 2).

58 Формула человечности, выведенная Кантом, гласит: «Поступай так, чтобы ты никогда не от-
носился к человечеству, как в твоем лице, так и в лице всякого другого, только как к средству, 
но  всегда в  то  же время и  как к  цели» (Иммануил Кант. Сочинения на  немецком и  русском 
языках. В 4 томах. Т. III. М., 1997. С. 169).

59 Supreme Court of Israel, Namnam (примечание 1 выше), para. 10.
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ным образом признал, что использование человека в качестве инструмента 
не запрещено категорически, однако должно соответствовать требованию 
соразмерности.

По мнению Суда, запрет на  свидания в  целях содействия обмену 
пленных соответствует критерию соразмерности (а содержание под аре-
стом — не соответствует60). Во-первых, Суд установил, что в сложившихся 
обстоятельствах у него нет оснований вмешиваться в оценку, проведенную 
органами власти в отношении возможной эффективности запрета (реше-
ния вопроса о  том, был  ли выбор меры разумным). Во-вторых, исполнив 
требование о «наименьшей мере вмешательства» довольно странным обра-
зом, Суд решил, что у заключенных имеются иные способы связи с внеш-
ним миром и помимо визитов родных61. Далее он отметил, что эта мера кос-
нулась всего ста заключенных. Такое рассуждение переворачивает данное 
требование с ног на голову: вместо того чтобы удостовериться, что у орга-
нов власти не  было иных средств достижения своей цели, кроме ограни-
чения права, Суд стал рассматривать вопрос о том, располагают ли заклю-
ченные альтернативными способами осуществления своего права (при 
этом смазав характер самого права, поскольку духовные лица и адвокаты 
не заменят семью). Кроме того, доля заключенных, которых коснулась эта 
мера, никак не связана с объемом ущерба, причиненного каждому из них 
по отдельности62. 

Несмотря на  отсутствие категорического запрета на  использова-
ние людей в качестве средства достижения цели как таковое63, в некото-
рых случаях оно может нарушать конкретные запреты, такие как запрет 
на  жестокое, бесчеловечное и  унижающее достоинство обращение64. 
Помимо всего прочего, это зависит от  характера, цели и  жестокости 
применяемого обращения65. Кроме того, меры, превращающие людей 
в  средство достижения цели, могут рассматриваться как несправедли-
вые и лежащие вне правовой процедуры, а следовательно, произвольные. 
Таким образом, запрет на  свидания с  родственниками, который в  неко-
торых обстоятельствах бывает правомерным, может составлять наруше-

60 В деле о предметах для торга (примечание 51 выше) мнение большинства состояло в том, что, 
даже если бы в законодательстве в явной форме содержалось позволение заключать под стражу 
человека на основаниях, не имеющих к нему отношения, рассматриваемый приказ не прошел 
бы проверку на соразмерность в силу его чрезмерной суровости для данных обстоятельств.

61 См. основной текст из примечания 12 выше.
62 Supreme Court of Israel, Namnam (примечание 1 выше), paras 11–12.
63 По поводу недостаточности международного права прав человека для решения вопроса кол-

лективного наказания как особой формы использования человека в  качестве инструмента 
см.: Cornelia Klocker, Collective Punishment and Human Rights Law: Addressing Gaps in International 
Law, Routledge, London and New York, 2020; Liron A. Libman, Will you Sweep Away the Righteous 
with the Wicked? Security Measures and Collective Punishment, Israel Democracy Institute Policy Paper 
125, April 2019, pp. 23–24.

64 Международный пакт о гражданских и политических правах, ст. 7.
65 Комитет по правам человека. Замечание общего порядка № 20, — ст. 7 (запрещение пыток или 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания), 1992 г., п. 4.



382

Я. Ронен

ние права в силу того, что его введение продиктовано желанием повлиять 
на поведение третьей стороны66. 

В отличие от  международного права прав человека, нормы МГП 
в явной форме оставляют пространство для использования людей в каче-
стве инструментов. Иллюстрацией этого может служить, например, закон-
ность причинения сопутствующего ущерба гражданским лицам и объек-
там гражданского назначения. Однако некоторые варианты достижения 
цели посредством использования людей категорически запрещены. В част-
ности, в  МГП содержится запрет на  введение коллективных наказаний 
в отношении покровительствуемых лиц67. Этот запрет может применяться 
и напрямую, и (в качестве специального закона) как один из факторов тол-
кования того, что представляет собой законное ограничение прав человека. 
Если мера незаконна сама по себе, вопросы по поводу ее цели, необходимо-
сти и  соразмерности становятся несущественными. Таким образом, если 
лишение свиданий с  родственниками квалифицируется как коллектив-
ное наказание, оно прямо запрещено в соответствии с МГП и, кроме того, 
является незаконным вмешательством в  рамках международного права 
прав человека. Поэтому в  следующем разделе рассматривается вопрос 
о том, является ли отказ в праве свиданий с членами семьи коллективным 
наказанием. 

Запрет на коллективное наказание согласно МГП

Коллективные наказания запрещены в соответствии со статьей 33 Женев-
ской конвенции IV, которая гласит: «Ни одно покровительствуемое лицо 
не может быть наказано за правонарушение, совершенное не им лично»68. 
Верховный суд Израиля построил свою правовую практику запрета кол-
лективных наказаний преимущественно в  контексте карательного сноса 
домов. Суд отверг утверждение о том, что такой снос домов представляет 

66 Конкретной нормой права, которая основана на запрете использования людей в качестве ин-
струментов, но неприменима в данном случае, является запрет захвата заложников, определя-
емый как действия лица, которое «захватывает или удерживает другое лицо и угрожает убить, 
нанести повреждение или продолжать удерживать другое лицо… для того чтобы заставить 
третью сторону… совершить или воздержаться от совершения любого акта» (Международная 
конвенция о борьбе с захватом заложников, 17 декабря 1979 г. (вступила в силу 3 июня 1983 г.), 
ст. 1(1)). Захват заложников запрещен в любых обстоятельствах, в том числе конкретно в ситуа-
циях вооруженного конфликта. Ст. 3 ЖК IV: «С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут 
запрещаться следующие действия в отношении [лиц, которые непосредственно не принимают 
участия в  военных действиях]:… b) взятие заложников»; ст.  34 ЖК  IV: «Взятие заложников 
запрещается». Определение захвата заложников через отсылку исключительно к безопасности 
человека, а не к другим характеристикам и аспектам человечности, лишь подкрепляет мнение 
о том, что использование людей в качестве инструментов само по себе не является незаконным.

67 В поддержку мнения о  том, что использование людей в  качестве инструментов достижения 
цели не находится под абсолютным запретом, свидетельствует тот факт, что в ст. 33(1) и 33(3) 
ЖК  IV идет речь исключительно о  покровительствуемых лицах, наводя на  мысль о  том, что 
аналогичные меры в отношении иных лиц могут быть законны. Различие между ст. 33(3) ЖК IV 
и ст. 20 ДП I также говорит в пользу этого предположения.

68 См. также: Гаагское положение, ст. 50.
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собой коллективное наказание. В качестве основного аргумента он выска-
зал, что снос домов не  является «наказанием», поскольку представляет 
собой профилактическую меру сдерживания. Далее Суд постановил, что 
снос не  может считаться «коллективной» мерой, опираясь на  (порочную) 
аналогию между ущербом, причиненным ни  в чем не  повинным людям, 
находящимся на иждивении у человека, осужденного на тюремное заклю-
чение за совершение уголовного преступления, и ущербом, причиненным 
ни в чем не повинным людям, связанным с подозреваемыми в совершении 
преступлений против безопасности, чьи дома были снесены69. Суд прене-
брег различиями между непреднамеренным косвенным ущербом, причи-
няемым в первом случае, и преднамеренным и непосредственным вредом, 
который наносится во втором.

Неубедительность этих аргументов обсуждалась в  других рабо-
тах70. Кроме того, ни один из этих случаев нельзя прямо применить к делу 
Намнама. Нигде не  сказано о  том, что запрет свиданий призван служить 
сдерживающим фактором71 или что заключенные прямо связаны с плене-
нием военных или гражданских лиц. Тем не  менее Суд отклонил заявле-
ние о коллективном наказании, опираясь на ряд сомнительных аргументов. 
Во-первых, Суд постановил, что отказ в свиданиях не является наказанием, 
поскольку «эта мера носит административный характер», а  не принима-
ется по  решению суда72. Однако уже давно установлено и  сформулиро-
вано в явном виде, что статья 33 Женевской конвенции IV (а впоследствии 
и  статья 75 Дополнительного протокола I) касается не  только судебного 
приговора, но  и  любого рода санкций73. В  общем и  целом характер санк-
ции не  определяется видом государственного органа, уполномоченного 

69 См.: Supreme Court of Israel, Shukri v. Minister of Defence, Case No. HCJ 798/89, 10 January 1990, 
para. 6 (по поводу мер сдерживания); Supreme Court of Israel, Dajlas v. IDF Commander in Judea 
and Samaria, Case No. HCJ 698/85, 24 March 1986, para. 3; и недавнее дело Supreme Court of Israel, 
Kabha v. Military Commander of the West Bank, Case No. HCJ 480/21, 3 February 2021 (по поводу 
коллективного характера); а также дела, которые приводятся в пример в работе: D. Kretzmer and 
Y. Ronen (примечание 18 выше), pp. 384–391.

70 См., например: Shane Darcy, “Punitive House Demolitions, the Prohibition of Collective Punishment, 
and the Supreme Court of Israel”, Penn State International Law Review, Vol. 21, No. 3, 2003; Mordechai 
Kremnitzer and Lina Saba-Habesch, “House Demolitions”, Laws, Vol. 4, No. 2, 2015; D. Kretzmer and 
Y. Ronen (примечание 18 выше), pp. 384–391.

71 Можно сказать, что мера, направленная на побуждение третьей стороны к определенному дей-
ствию, сравнима с мерой, направленной на сдерживание действий третьей стороны. Они могут 
различаться в том, что оценка эффективности меры в первом случае должна быть проще, по-
скольку установить факт совершения действия легче, чем утверждать, что действие, которое 
могло бы произойти в противном случае, не было произведено. Однако, несмотря на перио-
дические отсылки Верховного суда к  этому понятию в  контексте карательного сноса домов, 
эффективность коллективного наказания не отменяет его незаконности. 

72 Supreme Court of Israel, Namnam (примечание  1 выше), para.  15, возможно, по  следам дела 
Шукри, в котором Суд заявил о том, что «полномочия носят административный характер и их 
осуществление предназначено для сдерживания и, следовательно, для поддержания обще-
ственного порядка» (Supreme Court of Israel, Shukri (примечание 69 выше), para. 6).

73 Commentary on GC IV (примечание 50 выше), p. 225. По поводу замены слова «санкции» словом 
«наказание» в ДП I см.: Shane Darcy, Collective Responsibility and Accountability under International 
Law, Brill, Leiden, 2007, p. 67.
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на ее введение. Следовательно, вид органа власти, который ввел санкцию, 
не имеет значения74.

Во-вторых, Суд заявил, что запрет представляет собой «законную» 
меру, принятую «в целях обеспечения безопасности»75. Однако в Суде оспа-
ривалась не  цель введения данной меры, а  средство, использованное для 
ее достижения. Поскольку цель не всегда оправдывает средства, заявление 
Суда лишь вызвало вопрос о том, насколько законной является мера. 

В-третьих, Суд в  значительной мере опирался на  свое решение 
о том, что свидания с родственниками квалифицируются как привилегия, 
а не как право. По мнению Суда, отказ в привилегии не является «нака-
занием»76. Ошибочность предпосылки о том, что свидания с родственни-
ками представляют собой всего лишь привилегию, изложена выше. Логика 
данного заключения также вызывает вопросы. Допустим, что страдания, 
причиненные человеку введением мер, ограничивающих права, сильнее, 
чем страдания, причиненные мерами, ограничивающими простые приви-
легии; исторически сложилось, что споры по  поводу допустимости кол-
лективного наказания касались вопиющих нарушений прав, например 
массовых убийств, захвата заложников, пыток и разрушения целых посе-
лений77. Однако психологическая и общественная значимость наказания 
лежит не в плоскости формальной юридической классификации наноси-
мого им ущерба, но в плоскости боли, страдания, потерь и неприятностей, 
причиненных намеренным введением определенного обременения или 
лишением какого-либо преимущества78. Они зависят от таких факторов, 
как суровость вводимой меры; цель, которой служит ее применение; ожи-
даемая эффективность и группа населения, затронутая принятием данной 
меры79. На самом деле, Суд и  сам отметил, что по  правилам даже долго 
действующие привилегии не могут быть отменены без соответствующего 
обоснования и  что такая отмена должна быть разумной и  соразмерной. 
Это правило отражает необходимость соблюдать правомерные ожидания, 

74 По поводу международного права прав человека см.: Комитет по правам человека. Замечание 
общего характера № 32, — ст.  14 (равенство перед судами и  трибуналами и  право каждого 
на справедливое судебное разбирательство), док. ООН CCPR/C/GC/32, 23 августа 2007 г., раз-
дел III, п. 2. По поводу ст. 33 ЖК IV см.: Commentary on GC IV (примечание 50 выше), p. 225; 
D. Kretzmer and Y. Ronen (примечание 18 выше), p. 391.

75 Supreme Court of Israel, Namnam (примечание 1 выше), para. 15. Интересно, что Суд выразил 
свою позицию по данному вопросу вместо того, чтобы воздержаться от вмешательства в по-
литический вопрос, связанный с безопасностью. См.: D. Kretzmer and Y. Ronen (примечание 18 
выше), p.  491. Пример иного подхода в  аналогичных обстоятельствах см.: Supreme Court of 
Israel, ‘Anbar (примечание 23 выше), para. 4.

76 Supreme Court of Israel, Namnam (примечание 1 выше), paras 6, 15.
77 Paul Rabbat and Sigrid Mehring, “Collective Punishment”, in: Max Planck Encyclopedia of International 

Law, Oxford University Press, Oxford, 2015, para. 1.
78 Hugo Adam Bedau and Erin Kelly, “Punishment”, in: Edward N. Zalta (ed.), Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, Winter 2019, доступно по  адресу: https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/
punishment/. Запрет коллективных наказаний предполагает, что наказание применяется в от-
вет на нарушение какой-либо нормы. Подробнее по данному вопросу см. ниже.

79 L. A. Libman (примечание 63 выше), pp. 46–61.

https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/punishment/
https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/punishment/
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даже если они основаны не на правах80. Следовательно, отнесение свида-
ний с родственниками к разряду привилегий не умаляет тяжелых послед-
ствий их отмены. На самом деле, если бы органы власти не заявили о том, 
что запрет свиданий оказывает тяжелое или неприятное влияние, кото-
рое может побудить ХАМАС к совершению определенных действий, они 
бы в принципе не стали его вводить. Точно так же Суд не мог бы утвер-
ждать, что запрет свиданий может быть эффективной (а значит, по  его 
мнению, разумной) мерой, не  признав, что эта мера причиняет страда-
ния и  лишения. Каким  же тогда образом при рассмотрении законности 
запрета с точки зрения нормы, не дозволяющей причинять определенные 
виды страданий и лишений, Суд мог утверждать, что они никак не дохо-
дят до существенных пороговых показателей, поскольку в деле идет речь 
всего лишь о вопросе привилегии? Подобно тому, как страдания, причи-
няемые введением какой-либо меры, не  зависят исключительно от  того, 
идет  ли речь о  праве или о  привилегии, не  зависит от  этого и  ее закон-
ность.

В-четвертых, Суд квалифицировал запрет свиданий с родственни-
ками как отмену или приостановление привилегий «в тех случаях, когда 
заключенный не соблюдает условий их получения»81. Суд не указал, какие 
именно условия не  соблюдали заключенные, связанные с  ХАМАС. Более 
того, он откровенно признал, что запрет никак не  связан с  поведением 
подателей ходатайства. «Условие», которое они не  выполнили, состояло 
в  том, чтобы не  иметь никакого отношения к  ХАМАС. И  «повинны» они 
лишь в  том, что являлись членами группировки, с  которой уже не  могли 
порвать после заключения под стражу.

Заключительный аргумент Суда связан с  коллективностью отказа 
в свиданиях с членами семьи. Суд попытался разграничить запрет на род-
ственные визиты и карательный снос домов, ссылаясь на доктрину «двой-
ного эффекта». В  соответствии с  этой доктриной причинение ущерба 
в  качестве побочного эффекта благоприятного результата (или «двой-
ной эффект») иногда допустимо, однако намеренное причинение такого 
вреда в  качестве средства достижения того  же самого хорошего резуль-
тата не позво лительно82. Суд отвечал на  критические замечания о  том, 
что карательный снос домов представляет собой коллективное наказа-
ние, поскольку не  удовлетворяет требованиям доктрины: сам резуль-
тат — снос — нарушает право собственности (и другие права) третьих 
лиц, а значит является «неправомерным». Исходя из своего собственного 
мнения о том, что запрет свиданий родственниками «не ущемляет закон-
ного права», Суд заключил, что такой отказ «не создает трудностей даже 

80 Supreme Court of Israel, Namnam (примечание 1 выше), para. 6.
81 Ibid., para. 15.
82 Alison McIntyre, “Doctrine of Double Effect”, in: Edward N. Zalta (ed.), Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, Spring 2019, доступно по  адресу: https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/
double-effect/.

https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/double-effect/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/double-effect/
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на уровне резуль тата»83. Однако, даже если бы запрет свиданий не ущем-
лял никаких прав, его введение в  качестве рычага давления на  ХАМАС 
нарушает отдельное условие доктрины двойного эффекта: как и  в случае 
со  сносом домов84, ущерб, причиненный отказом в  посещениях, является 
не  побочным эффектом действия, а  преднамеренным и  непосредствен-
ным воздействием, которого добиваются органы власти. Намеренное 
причинение вреда людям, которые не  несут юридической или моральной 
ответственности, «неправомерно» само по  себе. Следовательно, доктрина 
двойного эффекта не  позволяет оправдать использование заключенных 
в качестве инструментов достижения цели.

Применение Судом заведомо более весомой аргументации, касаю-
щейся карательного сноса домов, вызывает разочарование, не в последнюю 
очередь потому, что в случае карательного сноса домов у Суда возникает два 
препятствия к  вмешательству в  действия правительства, однако в  случае 
отказа в свиданиях с родственниками эти препятствия отсутствуют. Одно 
из них состоит в том, что органы власти стремятся оправдать карательный 
снос домов тем, что он необходим для обеспечения безопасности85. Второе 
связано с опасениями по поводу того, что объявление карательного сноса 
домов коллективным наказанием будет равносильно признанию в том, что 
Суд в течение многих лет дозволял применение незаконной меры (которая 
может считаться военным преступлением)86. В отношении запрета свида-
ний с родственниками ни одно из этих препятствий не возникает. Никаких 
заявлений о  наличии непосредственной угрозы безопасности зафиксиро-
вано не  было, равно как и  более ранних случаев применения практики, 
которая, очевидно, составляла бы военное преступление. Тем не  менее 
Суд не  воспользовался возможностью сократить пагубные последствия 
существующей судебной практики, касающейся коллективных наказаний, 
и решил трактовать запрет коллективных наказаний ограничительно, тем 
самым дозволив более широкое применение подобных мер.

Рассматривая факт занижения Судом юридической значимости 
запрета свиданий в качестве «наказания», важно отметить, что данная мера 
принималась не в ответ на предполагаемое нарушение со стороны заключен-

83 Supreme Court of Israel, Namnam (примечание 1 выше), para. 15. Суд отвечал на аргумент, ко-
торый высказали Харпаз и  Коэн в  отношении доктрины двойного эффекта. Харпаз и  Коэн 
ссылаются на  обоснование Судом квалификации карательного сноса домов как не  носящего 
коллективного характера ввиду того, что само по себе деяние является благим или по крайней 
мере не является порочным, а ущерб, нанесенный невиновным, является сопутствующим, а не 
преднамеренным. Как отмечают Харпаз и Коэн, такое обоснование не выдерживает критики, 
поскольку карательный снос домов сам по себе «порочен» ввиду нарушения права собственно-
сти, не оправданного ведением боевых действий, и ввиду того, что ущерб, причиненный неви-
новным, является умышленным, а не случайным (Guy Harpaz and Amichai Cohen, “On Dynamic 
Interpretations and Stagnant Rulings: Reassessing the Israeli Supreme Court’s Jurisprudence on House 
Demolitions” Bar-Ilan Law Studies, Vol. 31, No. 3, 2018, p. 1012).

84 Ibid., p. 1012.
85 D. Kretzmer and Y. Ronen (примечание 18 выше), pp. 314–318, 496–504.
86 Ibid., 416–417.
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ных87. На первый взгляд, это исключает отнесение данного вопроса к обла-
сти запрета коллективных наказаний, поскольку в статье 33 Женевской кон-
венции IV содержится запрет на наказание человека «за правонарушение», 
совершенное не им лично, а также на принятие упреждающих мер, направ-
ленных на  «предотвращение нарушения закона»88. В  противовес этому 
отказ в свиданиях был введен для побуждения к правомерным действиям. 
Однако причина наличия в  запрете явной отсылки к  реакции на  непра-
вомерные действия состоит в  том, что на  момент его принятия уже была 
достигнута договоренность о запрете коллективных мер кроме как в ответ 
на неправомерные действия согласно принципу nullum poena sine crimen89. 
Споры возникают исключительно по поводу разграничения коллективной 
и индивидуальной ответственности при совершении противоправных дея-
ний90. Таким образом, тот факт, что заключенные ни в чем не обвиняются 
и  что этот вопрос формально находится вне категории «наказания», как 
утверждает Суд91, лишь усугубляет противоправность данной меры, а  не 
делает ее дозволенной. 

Можно возразить, что запрет на  свидания с  родственниками был 
введен в  ответ на  нарушение МГП группировкой ХАМАС, отказавшейся 
возвращать на  родину пропавших без вести и  тела погибших. Израиль 
не стал выдвигать этот аргумент — возможно, в связи с тем, что он и сам 
удерживает тела боевиков ХАМАС для укрепления своей переговорной 
позиции. В 2019 году, рассматривая дело Алаяна, Верховный суд постановил, 
что такая практика не  противоречит международному праву92. Ситуация 
с  израильскими военнослужащими, которые находятся в  руках ХАМАС, 
несколько отличается, поскольку ХАМАС намеренно отказывается предо-
ставлять сведения об их судьбе, в том числе о том, живы ли они. Такой отказ 
сам по себе может быть приравнен к взятию заложников, поскольку ставит 

87 Отказ в  свиданиях распространяется на  заключенных, осужденных за  преступления против 
безопасности, но вводится не в ответ на эти преступления.

88 Commentary on GC IV (примечание 50 выше), pp. 225–226.
89 В том же ключе Гарнер отмечает случай, имевший место в ходе Южноафриканской войны, ког-

да в  ответ на  повреждение железнодорожных путей и  телеграфных проводов «небольшими 
группами захватчиков» власти приняли меры против местных жителей. По его словам, неяс-
но, были ли нарушители законными представителями воюющей стороны или некомбатантами; 
в первом случае, как он отмечает, «их действия не представляли собой нарушения законов вой-
ны, поэтому не подлежали наказанию по закону», несмотря на то, что за реальные нарушения 
могло быть понесено коллективное наказание (James W. Garner, “Community Fines and Collective 
Responsibility”, American Journal of International Law, Vol. 11, No. 3, 1917, p. 514). См. также: p. 532 
(«Если деяние было совершено лицом, относящимся к вооруженным силам Бельгии, это был 
законный акт в рамках ведения боевых действий, за который местные жители не должны нести 
ответа»). См. также: S. Darcy (примечание 73 выше), pp. 26–27, где отмечается, что в соответ-
ствии со ст. 50 Гаагского положения общее взыскание допустимо в ограниченном объеме при 
условии реагирования на действия, составляющие как минимум нарушение закона оккупиру-
ющей армии, если не законов войны.

90 Противоречия были вызваны толкованием требований, таких как необходимость вины и со-
размерность. J. W. Garner (примечание 89 выше), pp. 529–531.

91 Supreme Court of Israel, Namnam (примечание 1 выше), para. 10.
92 Supreme Court of Israel, ‘Alayan (примечание 4 выше). Аналогичное мнение см.: A. Margalit (при-

мечание 47 выше), pp. 589–591.
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под угрозу безопасность этих военнослужащих93. В то же время тот факт, что 
Израиль объявил их погибшими, может стать препятствием для заявления 
о нарушении права в этом отношении. Удерживание группировкой ХАМАС 
гражданских лиц из Израиля, которые не представляют серьезной угрозы 
безопасности, очевидно, является произвольным лишением свободы и, сле-
довательно, нарушением международного права. Если освобождение этих 
гражданских лиц зависит от освобождения задержанных или заключенных 
палестинцев, содержащихся в  Израиле, оно квалифицируется как захват 
заложников, а значит, составляет военное преступление94. Однако провоз-
гласить действия ХАМАС преступными значит признать запрет свиданий 
«классическим» случаем коллективного наказания, подпадающим под дей-
ствие запрета, содержащегося в статье 33 Женевской конвенции IV.

Заключение

Тщательное изучение запрета на свидания с родственниками с точки зре-
ния международного права привело бы Суд к иному заключению, нежели 
то, которое было сделано. Суд установил бы, что право на семейную жизнь, 
гарантированное в  рамках международного права прав человека и  МГП, 
подразумевает свидания с близкими родственниками. Как и в случае с боль-
шинством прав, право на свидания с родственниками может быть ограни-
чено, но не аннулировано, причем введение ограничений не должно нару-
шать запрет коллективных наказаний. Кроме того, Суд установил бы, что 
запрет на свидания с близкими родственниками заключенных палестинцев, 
связанных с  ХАМАС и  отбывающих срок тюремного заключения за  пре-
ступления против безопасности, введенный в  преддверии переговоров 
по поводу обмена пленных, сводит на нет право на свидание родственни-
ками, нарушает право на семейную жизнь в более широком смысле и пред-
ставляет собой коллективное наказание.

Легкомысленное и  спорное отношение Суда к  международному 
праву неудивительно. Будучи политическим органом государства, он 
стремится не вмешиваться в политику исполнительной ветви власти. Как 
судебный орган государства, участвующего в вооруженном конфликте, Суд 
особенно неохотно вмешивается в  политику и  деятельность, связанные 
с представителями противной стороны и с вопросами, которые считаются 
относящимися к  безопасности. Дело Намнама касается вопроса, который 
всегда имел сильный эмоциональный заряд для израильской обществен-
ности, а именно переговоров по поводу репатриации погибших и пленных 
военных и гражданских лиц. Он несет в себе противоречие по поводу пра-

93 A. Margalit (примечание 47 выше), p. 587.
94 Ibid., 582–587. В  2016  г. Движение ХАМАС опубликовало фальсифицированные фотографии 

двух из пропавших без вести граждан, одетых в военную форму, и назвало их «военнопленны-
ми» (Fateh Voice, “Al-Qassam Publishes Photos of Four Captured Israeli Soldiers in the Gaza Strip”, 
YouTube, 1 April 2016, доступно по адресу: www.youtube.com/watch?v=7K5dVM3I-DQ).

http://www.youtube.com/watch?v=7K5dVM3I-DQ
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вомерности и условий обмена пленных, а в данном случае еще и по поводу 
неустановленных обстоятельств гибели бойцов и  попадания их останков 
в руки ХАМАС95. Этот вопрос решается в высших эшелонах власти, и воз-
можности для вмешательства у Суда крайне ограниченны. В связи с этим 
Суд постоянно разрывается между естественным стремлением защитить 
свой народ и его интересы и обязательством строго следить за правопри-
менением, чтобы защитить права отдельных лиц96. Изучение дела Намнама 
с  точки зрения решений о  других мерах, принятых государством в  целях 
оказания давления на ХАМАС, иллюстрирует этот конфликт и то, как Суд 
с ним справляется.

Как уже упоминалось, в деле Алаяна Суд поддержал политику удер-
живания тел погибших боевиков, принадлежавших к  ХАМАС, отметив 
в  том числе, что такая практика не  запрещена международным правом97. 
Подателями ходатайства в  том случае выступали члены семей погибших, 
которые сослались на свое право на сохранение достоинства и аналогичное 
право павших бойцов. Дело Хиама, которое рассматривалось в 2018  году, 
касалось отказа родственникам членов ХАМАС во въезде из Газы в Израиль 
на  лечение. Эту меру оспорили пять человек — родственники членов 
ХАМАС, нуждавшиеся в жизненно важном лечении, которое невозможно 
было получить в Газе. Суд постановил, что отказ во въезде, не основанный 
на соображениях безопасности и введенный в рамках общей политики без 
учета конкретных обстоятельств, в высшей степени неразумен. Он выдал 
органам власти предписание разрешить указанным лицам въезд в Израиль 
на лечение98. Этот редкий случай вмешательства Суда в политику властей 
можно объяснить особыми обстоятельствами: на кону стояла жизнь кон-
кретных людей. Кроме того, Суд оспорил не  эту политику в  принципе, 
а  лишь ее осуществление в  конкретных обстоятельствах. Его решение 
не имело принципиальных последствий.

Как и  дело Алаяна, дело Намнама требовало вынесения принци-
пиального решения по  поводу политики как таковой. Однако в  отличие 
от  дела Алаяна оспариваемая мера по  делу Намнама напрямую влияла 
на жизнь подателей ходатайства, и на кону стоял вопрос признанного права 
человека. Поэтому при рассмотрении дела Намнама Суду было сложнее 
маневрировать между государственной политикой и защитой прав отдель-
ных лиц, чем при рассмотрении дела Алаяна. В  деле Намнама речь шла 
о  праве на  семейную жизнь, которое, невзирая на  отсутствие какой-либо 
строгой иерархии прав, стоит ниже права на жизнь, составлявшего предмет 
рассмотрения по делу Хиама. Еще одно отличие от дела Хиама заключается 

95 Hilly Moodrick-Even Khen, “Reaffirming the Distinction between Combatants and Civilians: The 
Cases of the Israeli Army’s ‘Hannibal Directive’ and the United States’ Drone Airstrikes against ISIS”, 
Arizona Journal of International and Comparative Law, Vol. 33, No. 3, 2016, pp. 786–788.

96 D. Kretzmer and Y. Ronen (примечание 18 выше), pp. 500–501; Meir Shamgar, Meir Shamgar: An 
Autobiography, Miskal — Yedioth Ahronoth and Chemed Books, Tel Aviv, 2015, p. 156.

97 Supreme Court of Israel, ‘Alayan (примечание 4 выше), Opinion of Chief Justice Hayut, paras 30–34.
98 Supreme Court of Israel, Chiam v. Prime Minister, Case No. HCJ 5693/18, 26 August 2018.



Я. Ронен

в том, что в рамках дела Намнама Суду были представлены не отдельные 
случаи, а лишь принципиальный вопрос. Поэтому Суду было проще под-
держать данную политику. Тем не менее, оставив лазейку для исключений 
по «особым и чрезвычайным гуманитарным основаниям»99, Суд избежал — 
по  крайней мере формально — необходимости категорически отказывать 
в этом праве любому лицу. 

Обзор судебной практики Суда в отношении Западного берега реки 
Иордан, сектора Газа и  их жителей демонстрирует весь спектр способов, 
посредством которых Суд избегает противостояния с  органами власти, 
особенно в вопросах безопасности. Среди этих способов можно отметить 
пренебрежение международным правом, замену международного права 
национальным и  надуманное толкование международного права100. Все 
это, очевидно, присутствует в  деле Намнама: от  провозглашения между-
народного права неактуальным в  данном случае до  использования адми-
нистративного права вместо конституционных гарантий соблюдения прав 
человека, квалификации принятой меры как средства обеспечения безо-
пасности и применения натянутой трактовки запрета коллективных нака-
заний, не соответствующей ни букве, ни духу закона101. В конечном счете 
дело Намнама хорошо иллюстрирует общий подход Суда к осуществлению 
судебного контроля над действиями правительства в отношении Западного 
берега реки Иордан, сектора Газа и их жителей в попытке избежать вмеша-
тельства в  политику и  в принимаемые меры, создав при этом видимость 
соблюдения своего обязательства и решимости защищать права отдельных 
лиц. 

199 Supreme Court of Israel, Namnam (примечание 1 выше), para. 12.
100 D. Kretzmer and Y. Ronen (примечание 18 выше), pp. 492–494.
101 Ibid.; Tamar Hostovsky Brandes, “The Diminishing Status of International Law in the Decisions of the 

Israel Supreme Court Concerning the Occupied Territories”, International Journal of Constitutional 
Law, Vol.  18, No.  3, 2020; Adam Shinar, “Israel’s External Constitution: Friends, Enemies, and the 
Constitutional/Administrative Law Distinction”, Virginia Journal of International Law, Vol. 57, No. 3, 
2018.
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Аннотация
В настоящей статье анализируются случаи повреждения источников во
доснабжения и инфраструктуры водоотведения в результате нападений, 
происходящих во время вооруженного конфликта, а также оцениваются 
последствия таких нападений с  точки зрения вспышек инфекционных 
заболеваний и  передачи инфекции. При оценке уровня информированно
сти о  воспроизведении определенных паттернов в  рамках этой цепочки 
последствий и  при обсуждении значимости данной информации как для 
процессов военного планирования и выбора целей, так и для права воору
женных конфликтов авторы статьи исходят из того, что четкая и опре
деленная информация по  таким вопросам в  настоящий момент отсут
ствует. В основу анализа легли данные программных докладов и исследо
ваний, отражающих широкий спектр самых различных обстоятельств, 
а  также фактические сведения, накопленные по  итогам затяжных воо
руженных конфликтов, которые продолжаются в  Ираке, Йемене и  Газе. 
Анализ позволил составить целый корпус убедительных доказательств 
того, как нападения отражаются на функционировании служб водоснаб
жения и водоотведения, и подтвердить высокий уровень доверия к инфор
мации о  передаче инфекционных заболеваний. К  числу таких однозначно 
доказанных рисков относятся ситуации, когда люди вынуждены пользо
ваться загрязненной водой, в  которую попадают неочищенные сточные 
воды. Достигнуть того же уровня уверенности относительно причин 
и  следствий всей цепочки последовательных событий представляется 
затруднительным ввиду влияния множества сложных переменных, хотя 
нельзя не отметить существование ряда повторяющихся сценариев, обу
словленных продолжительностью вооруженного конфликта, в  течение 
которого происходят нападения. По мере затягивания конфликта уве
личиваются как риск распространения инфекционных заболеваний, так, 
например, и база фактических данных, необходимых для количественной 
оценки косвенных последствий. В заключение авторы статьи делают вы
вод о  том, что в  некоторых обстоятельствах последствия ущерба, на
несенного нападением, можно прогнозировать и что с течением времени 
эти прогнозы будут становиться все более точными. Результаты ана
лиза свидетельствуют о том, что военным организациям и структурам, 
которые отвечают за выбор объектов нанесения удара, разумнее всего ру
ководствоваться принципом принятия мер предосторожности, предпола

mailto:mtalhami%40icrc.org?subject=
mailto:M.Zeitoun%40uea.ac.uk?subject=
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гающим возникновение косвенных последствий и необходимость их учета 
в рамках стандартных процессов сбора информации и планирования.
Ключевые слова: городские службы, водоснабжение во время войны, инфекционное заболевание, 
общественное здравоохранение, затяжной вооруженный конфликт, критически важная инфраструктура.

:  :  :  :  :  :  :

Задача по снижению ущерба для гражданского населения

Война — область недостоверного; три четверти того, на чем строится 
действие на войне, лежит в тумане неизвестности.

— Карл фон Клаузевиц1

Масштабы войны оценивались по  числу раненых и  убитых исключи-
тельно в течение того времени, пока люди продолжали гибнуть на поле боя. 
Однако по мере того как раненые солдаты — а с ними и новости о произо-
шедших событиях — возвращались домой, страны постепенно осознавали, 
что последствия таких сражений вовсе не ограничиваются зонами боевых 
действий и дают о себе знать в течение долгого времени после завершения 
конфликта. Говоря словами, приписываемыми Платону: «Только мертвые 
видели конец войны».

В стремлении определить показатель, который бы более достоверно 
отражал гуманитарные издержки войны, военные и иные структуры сегодня 
предпринимают попытки измерить уровень «ущерба для граж данского 
населения»2. Вместе с исследовательскими, правозащитными и гуманитар-
ными организациями они изучают относительную степень воздействия тра-
диционных методов ведения войны по сравнению с ассиметричной войной 
и военными действиями в городских условиях3, а также сравнивают послед-
ствия коротких интенсивных военных кам пани й и долгих затяжных войн4. 

1 Клаузевиц, Карл фон. О войне. М.: «Логос»; «Наука», 1994. С. 79–80.
2 Frontlines Lab, “Beyond Casualty Counts: Building Dynamic Models to Capture and Foresee Civilian 

Harm”, Draft for Comment, 2020; InterAction, Building the Evidence Base: Addressing the Reverberating 
Effects of Military Operations on Civilian Life, 2 November 2020, доступно по адресу: https://www.
interaction.org/blog/building-the-evidence-base/ (все ссылки на интернет-ресурсы приведены 
по со стоянию на сентябрь 2022 г.); Christina Wille and Alfredo Malaret Baldo, Reference Framework: 
Menu of Indicators to Measure the Reverberating Effects on Civilians from the Use of Explosive Weapons 
in Populated Areas, United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), 2020, доступ-
но по  адресу: https://unidir.org/publication/menu-indicators-measure-reverberating-effects-ci-
vilians-use-explosive-weapons-populated; U.S. Department of  Defense, Annual Report on  Civilian 
Casualties in Connection with United States Military Operations in 2020, Washington, DC, 2020.

3 David H. Ucko and Thomas A. Marks, Crafting Strategy for Irregular Warfare, National Defense University 
Press, Washington, DC, 2020; John Spencer, “The Eight Rules of Urban Warfare and Why We Must Work 
to Change Them”, Modern War Institute at West Point, 12 January 2021, доступно по адресу: https://
mwi.usma.edu/the-eight-rules-of-urban-warfare-and-why-we-must-work-to-change-them/.

4 Charles Pede and Peter Hayden, “The Eighteenth Gap — Preserving the Commander’s Legal Maneuver 
Space on  ‘Battlefield Next’ ”, Military Review, Vol.  101, Issue 2, 2021; U.S. Army, “U.S. Opening 
Statement”, in Protecting Civilians in Urban Warfare: Towards a Political Declaration to Address the 
Humanitarian Harm Arising From the Use of Explosive Weapons in Populated Areas, 3–5 March 2021, 
Dublin, 2021, доступно по адресу: https://www.dfa.ie/media/dfa/ourrolepolicies/peaceandsecurity/
submissions3-5march/Opening-Statement---EWIPA-Mar-3-5-CLEAN.pdf.

https://www.interaction.org/blog/building-the-evidence-base/
https://www.interaction.org/blog/building-the-evidence-base/
https://unidir.org/publication/menu-indicators-measure-reverberating-effects-civilians-use-explosive-weapons-populated
https://unidir.org/publication/menu-indicators-measure-reverberating-effects-civilians-use-explosive-weapons-populated
https://mwi.usma.edu/the-eight-rules-of-urban-warfare-and-why-we-must-work-to-change-them/
https://mwi.usma.edu/the-eight-rules-of-urban-warfare-and-why-we-must-work-to-change-them/
https://www.dfa.ie/media/dfa/ourrolepolicies/peaceandsecurity/submissions3-5march/Opening-Statement---EWIPA-Mar-3-5-CLEAN.pdf
https://www.dfa.ie/media/dfa/ourrolepolicies/peaceandsecurity/submissions3-5march/Opening-Statement---EWIPA-Mar-3-5-CLEAN.pdf
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В ходе такой коллективной работы ведется очень много споров по поводу 
данных: какие количественные данные требуются, как осуществляется их 
сбор, каким образом они могут быть дополнены при помощи качественных 
данных и какие показатели являются наиболее приближенной альтернати-
вой для параметров, измерение которых затруднительно. 

Как уже отмечалось в первой статье из данной серии публикаций, 
для формирования базы данных, необходимых для подробной оценки 
последствий, обусловленных взрывом систем водоснабжения и  водоот-
ведения, требуется значительный объем технических сведений и эксперт-
ные знания в  области инженерно-технических работ и  организационного 
устройства5. При этом для расчета косвенных последствий перебоев с водо-
снабжением, выражающихся, например, в сокращении источников средств 
к  существованию или их перемещении, необходимо получить гораздо 
больше информации и привлечь значительно более широкий круг экспер-
тов. Это обусловлено колоссальным числом переменных, которые следует 
принять во  внимание в  подобной ситуации; так, например, местная эко-
номика уже может испытывать серьезные трудности, и стремление людей 
покинуть регион может быть в  большей степени связано с  вопросами 
безопасности и/или с  желанием обеспечить детям бό́льшие возможности 
в сфере образования, нежели с опасениями по поводу загрязненной питье-
вой воды6. В большинстве случаев и, безусловно, в ситуации затянувшихся 
вооруженных конфликтов в городских условиях, которая и является темой 
настоящей статьи, собрать необходимую базу фактических данных не пред-
ставляется возможным. При принятии решений о проведении атак в таких 
условиях ответственные лица неизбежным образом вынуждены руковод-
ствоваться не  безупречными разведданными, а  теми, которые являются 
наиболее достоверными из  имеющихся. Эта неопределенность является 
частью «тумана войны», как известно, окутывающего все варианты, кото-
рые, как предполагается, имеются в распоряжении у комбатантов. 

В этой статье рассматривается задача совершенствования базы дан-
ных: во-первых, в ней подробно анализируется влияние ущерба, ставшего 
результатом нападения, на качество оказания общественных услуг; во-вто-
рых, авторы статьи говорят о том, как и в каком масштабе это воздействие 
приводит к дальнейшему урону для гражданского населения. В частности, 
они задаются вопросом о качестве информации и базы фактических дан-
ных, которые используются для оценки как воздействия атак, проводимых 
во время затяжного вооруженного конфликта, на качество услуг водоснаб-
жения и водоотведения, так и масштаба последствий, которые возникают 
в  результате перебоя в  оказании таких услуг и  выражаются во  вспышках 

5 Mark Zeitoun and Michael Talhami, “The Impact of Explosive Weapons on Urban Services: Direct and 
Reverberating Effects across Space and Time”, International Review of the Red Cross, Vol. 98, No. 901, 
2017.

6 Yvan Guichaoua and Jake Lomax, Fleeing, Staying Put, Working with Rebel Rulers, Institute 
of Development Studies and the University of East Anglia, July 2013, доступно по адресу: https://
assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a4940f0b64974000510/60719_3_Yvan__FINAL.pdf.

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a4940f0b64974000510/60719_3_Yvan__FINAL.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a4940f0b64974000510/60719_3_Yvan__FINAL.pdf


Косвенные последствия ущерба, нанесенного системам водоснабжения  
и водоотведения: распространение инфекционных заболеваний

395

и  распространении инфекционных заболеваний. Источником рассматри-
ваемых данных стали программные и  научно-исследовательские работы 
(главным образом инженерно-технические отчеты), наблюдения и  анализ 
последствий использования оружия взрывного действия в  Басре, Йемене 
и Газе. Эти данные анализируются через призму теории неопределенности 
и  в  контексте международного гуманитарного права (МГП), стандартных 
процессов военного оперативного планирования, сбора разведданных 
и  процедур принятия решений во  время вооруженного конфликта, в  том 
числе накануне военных атак.

В настоящем обзоре делается вывод о наличии убедительных доказа-
тельств того, что нападения с использованием оружия взрывного действия 
приводят к нарушениям в работе систем водоснабжения и водоотведения, 
а также подтверждается высокая достоверность сведений о том, что перебои 
в оказании такого рода услуг вызывают вспышки инфекционных заболева-
ний. Для достижения сопоставимого уровня уверенности в  информации 
о том, что нападение приводит к воспроизведению определенных паттер-
нов в рамках этой закономерной цепочки событий (например, на основании 
чего мы можем заключить, что заболевание y является следствием атаки x?), 
необходимо произвести оценку ущерба, нанесенного физической целост-
ности объектов инфраструктуры, и влияния этого ущерба на функциони-
рование соответствующих служб, эпиднадзор и сбор эпидемиологических 
данных о неинфекционных заболеваниях среди пострадавшего населения, 
а  также обеспечить надежный метод контроля для учета влияния огром-
ного числа прочих сопутствующих факторов.

Несмотря на то что авторы настоящей аналитической статьи при-
знаюʹт, что качество имеющейся базы фактических данных с большой долей 
вероятности не отвечает тем критериям качества, которые требуются при 
принятии решений о выборе целей нападения, они также перечисляют ряд 
повторяющихся паттернов, учет и  изучение которых могут быть полезны 
при военном оперативном планировании и выборе целей. В частности, в слу-
чае служб водоснабжения и водоотведения наибольший риск возникнове-
ния вспышки или распространения холеры создается в тех случаях, когда 
люди используют для питья воду, в которую попали сточные отбросы (так 
называемое перекрестное загрязнение). В статье также описываются неко-
торые паттерны, обусловленные продолжительностью конфликта, во время 
которого происходит такое нападение. Так, например, по  мере затягива-
ния конфликта стабильность работы систем технического обслуживания 
постепенно ухудшается, поскольку размер ущерба, нанесенного военными 
действиями, растет, а  плановый ремонт и  профилактическое обслужива-
ние при этом не выполняются; в результате повышаются как риск вспышек 
и распространения инфекционных заболеваний, так и вероят ность других 
угроз (например, перекрестного загрязнения); в  то же время последствия 
постепенно становятся все более заметными, появляются возможности для 
более детального ознакомления с системами и более широкого сбора раз-
ведданных, а это, в свою очередь, способствует накоплению базы фактиче-
ских данных для оценки косвенных последствий. 
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В статье делается вывод о том, что в целом в некоторых обстоятель-
ствах и  при условии затягивания конфликта существует возможность для 
прогнозирования косвенных, или опосредованных, последствий нападений 
на системы водоснабжения и водоотведения. Военным организациям и струк-
турам, которые отвечают за выбор объектов нанесения удара, разумнее всего 
руководствоваться принципом принятия мер предосторожности7, предполага-
ющим возникновение косвенных последствий и необходимость их выявления 
и  анализа в  рамках разведывательной подготовки оперативной обстановки 
(IPOE) и стандартных процессов военного оперативного планирования.

Косвенные последствия

Учитывая сложность поставленной авторами задачи, представляется 
целесообразным привести определения для ряда терминов. Инженеры-
гидротехники, специализирующиеся на оказании гуманитарной поддержки, 
утверждают, что для измерения степени воздействия вооруженного кон-
фликта на функционирование таких систем могут использоваться прямые, 
косвенные или совокупные показатели, а само воздействие может затраги-
вать людей, инфраструктуру и потребительские товары, от которых зависит 
работа соответствующих служб8. К  таким службам относятся учреждения 
здравоохранения и образования, предприятия по сбору и утилизации твер-
дых отходов, финансовые учреждения и так называемые жизненно важные 
службы, оказывающие услуги по электроснабжению, водоснабжению и водо-
отведению. Бό́льшая часть этих служб не может полноценно функциониро-
вать без поддержки других предприятий, а  некоторые из  них отличаются 
высокой степенью взаимозависимости (например, больница может обеспе-
чивать полноценное лечение пациентов только при наличии электричества 
и чистой воды)9. В результате нападений во время вооруженного конфликта 
работе такой службы может быть нанесен ущерб, и этот ущерб может оцени-
ваться с точки зрения как прямых, так и косвенных последствий10. Подобные 

17 Как отмечается далее в настоящей статье, «принцип принятия мер предосторожности», о кото-
ром здесь говорится, основан на исследованиях и стратегиях минимизации ущерба, наносимого 
окружающей среде при реализации инфраструктурных проектов, и отличается от обязательств 
в рамках МГП, в соответствии с которыми стороны в конфликте должны принимать ряд пре-
досторожностей при осуществлении нападений и в связи с последствиями нападений в целях 
защиты гражданского населения и  объектов гражданской инфраструктуры. См., например: 
Дополнительный протокол I к  Женевским конвенциям от  12 августа 1949 года, касающийся 
защиты жертв международных вооруженных конфликтов, 8 июня 1977 г. (вступил в силу 7 де-
кабря 1978 г.) (ДП I), ст. 57 и 58; Хенкертс, ЖанМари и ДосвальдБек, Луиза. Обычное между-
народное гуманитарное право. Том I: Нормы. МККК, 2006. Нормы 15–24 (далее  — Обычное 
МГП), доступно по адресу: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docindex/v1. 

18 ICRC, Urban Services During Protracted Armed Conflict: A Call for a Better Approach to Assisting 
Affected People, Geneva, 2015.

19 ICRC, ibid.; Emma Lauren Roach and Mohammad Al-Saidi, “Rethinking Infrastructure Rehabilitation: 
Conflict Resilience of Urban Water and Energy Supply in the Middle East and South Sudan”, Energy 
Research & Social Science, Vol. 76, 2021.

10 Авторы признаюʹт, что кумулятивное воздействие вооруженного конфликта во многом оказы-
вается более значимым, чем его прямое и косвенное воздействие (ICRC, примечание 8 выше), 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docindex/v1
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нападения могут принимать самые разные формы  — от  нанесения удара 
по сотрудникам организаций, оказывающих услуги, или каналам поставок 
и  коммуникациям до кибератак на  объекты инфраструктуры и  использо-
вания оружия взрывного действия, которое приводит к умышленному или 
случайному поражению систем обслуживания (именно последняя ситуация 
чаще всего рассматривается в данной статье). 

В широком смысле под воздействием нападения или взрыва понима-
ются их явные «следы» или «проявления», тогда как последствия нападения — 
это те явления, которые возникают в  связи с  его проведением. В  таблице  1 
приводятся примеры терминов, позволяющих провести различия между 
этими понятиями. Специалисты по гуманитарной инженерной деятельности, 
для которых, как правило, наибольшее значение имеет функционирование 
конкретных служб, оценивают косвенные последствия взрыва или нападения 
исходя из того, продолжают ли свою работу другие системы, от которых зави-
сит данная служба или которые, напротив, сами зависят от нее11.

В соответствии с нормами МГП (именуемого также правом воору-
женных конфликтов) лица, планирующие нападения или принимающие 
решение об их проведении, обязаны учитывать все обоснованно предсказу-
емые виды случайного ущерба при оценке вопросов соразмерности12 и при-
нятия мер предосторожности в контексте нападения13. Подобный «ущерб» 
включает как прямые (гибель и  ранения людей или урон, нанесенный 
объектам гражданской инфраструктуры), так и косвенные последствия 
нападения (так называемые опосредованные последствия)14. Специалисты 
по  МГП также отмечают, что возможности для прогнозирования соот-
ветствующего случайного ущерба зависят в  том числе от  обстоятельств 

и,  вероятно, более существенным, чем косвенные последствия нападений. Поскольку послед-
ствия нападений нередко рассматриваются в совокупности с кумулятивным воздействием во-
оруженного конфликта, их воздействие лучше анализировать в контексте затяжного вооружен-
ного конфликта, сопровождающегося нападениями, — в первую очередь, затяжного вооружен-
ного конфликта в городских условиях, представляющего особый интерес в рамках настоящей 
статьи.

11 M. Zeitoun and M. Talhami (примечание 5 выше).
12 См.: ДП I, ст. 51(5)(b) и 57(2)(a)(iii); Обычное МГП, норма 14. О применении норм МГП в от-

ношении водной инфраструктуры см.:  Mara Tignino, Water During and After Armed Conflicts: 
What Protection in International Law?, Brill, Leiden, 2016; and Mara Tignino and Öykü Irmakkesen, 
“The Geneva List of Principles on the Protection of Water Infrastructure: An Assessment and the Way 
Forward”, International Water Law, Vol. 5, No. 2, 2020.

13 См.: ДП I, ст. 57; Обычное МГП, нормы 15–21.
14 Косвенные последствия нападения также часто называют «эффектом домино». См.: Шмитт, 

Майкл Н. Электронная война: нападение на компьютерные сети и jus in bello // Международный 
журнал Красного Креста. №№ 845–847, 2002. Сборник статей. С. 154. Робинсон, Изабель и Ноле, 
Эллен. Соразмерность и  меры предосторожности при нападении: косвенные последствия 
применения в  населенных районах оружия взрывного действия // Международный журнал 
Красного Креста. Т.  98, № 901, 2017. Их также называют «долгосрочными» последствиями, 
см.: Humanity & Inclusion, Death Sentence to Civilians: The LongTerm Impact of Explosive Weapons 
in Populated Areas in Yemen, May 2020, доступно по адресу: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.
net/handicapinternational/pages/5553/attachments/original/1591891278/Study2020_HI_YEMEN_
EWIPA_EN.pdf?1591891278; МККК. Международное гуманитарное право и вызовы современ-
ных вооруженных конфликтов: подтверждение обязательства предоставлять защиту во время 
вооруженного конфликта по случаю 70-летия Женевских конвенций, 2019 г.

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/handicapinternational/pages/5553/attachments/original/1591891278/Study2020_HI_YEMEN_EWIPA_EN.pdf?1591891278
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/handicapinternational/pages/5553/attachments/original/1591891278/Study2020_HI_YEMEN_EWIPA_EN.pdf?1591891278
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/handicapinternational/pages/5553/attachments/original/1591891278/Study2020_HI_YEMEN_EWIPA_EN.pdf?1591891278
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и объекта нападения и что «можно прогнозировать основные типы сопут-
ствующего ущерба гражданскому населению, опираясь на уже имеющийся 
опыт оценки последствий военных действий в городской среде»15. В иссле-
довании, посвященном вопросам разоружения, также говорится о воздей-
ствии первого, второго и третьего уровня16, которое по определению каса-
ется всех взаимозависимых служб. 

Таблица 1. Показатели воздействия и косвенных последствий нападения в соот
ветствии с предполагаемыми расстоянием и продолжительностью (на примере 
водоочистного сооружения)

Нанесенный 
ущерб

Воздействие 
на работу служб

Урон, нанесенный 
гражданскому 

населению

Примеры

Физический 
ущерб, 

нанесенный 
насосной 
станции

Услуги водоснабжения: 
частичное или полное 
прекращение подачи 
водопроводной воды.

Услуги 
здравоохранения: 

ограничение 
возможностей 

для стерилизации 
медицинских 
инструментов

Возросший риск 
обезвоживания 

и распространенности 
диарейных 

заболеваний.

Увеличение доли 
инфицированных ран

«Инженерное» 
определение

Прямое 
воздействие

Косвенные 
последствия Косвенные последствия

Определение, 
используемое 
в МГП

Прямые 
последствия – Косвенные последствия

Определение, 
используемое 
в рамках 
исследования 
проблем 
разоружения

Воздействие 
1-го уровня

Воздействие 2-го 
уровня

Воздействие 3-го 
уровня

Расстояние Минимальное ←--------------------------------------- -→ Максимальное

Продолжи- 
тельность Минимальная ←--------------------------------------- -→ Максимальная

В таблице 1 приводится пример повреждения системы обеспечения питье-
вой водой с  описанием различий в  терминологии и  дополнительными 

15 МККК, там же, с. 19 (курсив наш).
16 C. Wille and A. Malaret Baldo (примечание 2 выше).
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разъяснениями относительно того, как косвенные последствия нападения 
проявляются с  течением времени и  в  пространстве. Непосредственным 
результатом применения оружия взрывного действия возле водоочист-
ного сооружения может быть нанесение физического ущерба насосам, при 
помощи которых очищенная вода подается потребителям. Последствия 
такого ущерба могут отразиться на  работе служб здравоохранения: если 
в  систему водоснабжения поступает меньший объем воды, то  без этой 
воды может остаться ближайшая больница. Отсутствие чистой водопро-
водной воды в больнице может лишить ее персонал возможности выпол-
нять полно ценную стерилизацию хирургических инструментов, что, в свою 
очередь, приведет к  росту инфекций среди оперируемых пациентов. При 
сборе данных, необходимых для более точной оценки урона, наносимого 
гражданскому населению, все последствия такого рода классифицируются 
как «косвенные» (а число людей, ставших жертвой инфекций, будет охарак-
теризовано как воздействие «третьего уровня»).

В предыдущей статье из  данной серии публикаций разъясняется, 
почему пространственные рамки косвенных последствий зависят главным 
образом от уровня элементов инфраструктуры, пострадавших в результате 
прямого воздействия (это могут быть «элементы верхнего звена», то есть 
водоочистные сооружения; «среднего звена», например линии подачи воды 
в жилые районы; «нижнего звена», то есть водопроводные трубы в домах 
или резервуары для сбора воды на  крышах)17. Продолжительность таких 
косвенных последствий зависит от «базовой прочности», которой данная 
система отличалась до взрыва, то есть от наличия резервных мощностей 
и готовности системы к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них. 
Базовая прочность системы также описывается как «предрасполагающие 
факторы» или ее «докризисная уязвимость»18. Иными словами, что также 
следует из  рис. 1, чем меньше прочность системы на  момент атаки, тем 
серьезнее будут нанесенный ущерб и косвенные последствия. Если прово-
дить аналогию с боксером, который гораздо больше пострадает от джеба 
(короткого несильного удара), если получит его не в первом раунде, а в две-
надцатом, то  военный удар по  системе, которая годами не  ремонтирова-
лась и которую вряд ли будут незамедлительно восстанавливать, приведет 
к значительно более серьезным перебоям в обслуживании населения, чем 
повреждение системы, которая находится в хорошем состоянии и распола-
гает комплексом мер по реагированию на чрезвычайные ситуации.

17 Нападения на элементы «верхнего звена» влекут наиболее масштабные последствия. M. Zeitoun 
and M. Talhami (примечание 5 выше).

18 Всемирный банк, МККК и  ЮНИСЕФ. Объединение усилий для противодействия затяжным 
кризисам. Оказание гуманитарной помощи и поддержки в целях развития поставщикам услуг 
водоснабжения и канализации в странах Ближнего Востока и Северной Африки, 2021, доступ-
но по адресу: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35122/Joining_Forces_
to_Combat_Protracted_Crises_RU.pdf?sequence=7&isAllowed=y. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35122/Joining_Forces_to_Combat_Protracted_Crises_RU.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35122/Joining_Forces_to_Combat_Protracted_Crises_RU.pdf?sequence=7&isAllowed=y
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Неопределенность и (пред)осторожность

Если обсуждаемые примеры отличаются простотой и  очевидностью, 
то о большинстве косвенных последствий такого сказать нельзя. Подобно 
урагану, вызванному взмахом крыльев хрестоматийной бабочки из  даль-
них краев, последствия атаки по своему охвату могут носить практически 
неограниченный характер. Как уже отмечалось ранее, нет никаких основа-
ний с  уверенностью утверждать, что взрыв в  непосредственной близости 
от водоочистной станции непременно приведет к массовому перемещению 
людей, поскольку существуют десятки других факторов, объясняющих как 
перемещение, так и ухудшение экономической ситуации. 

Эта аргументация во многом совпадает со строками известного сти-
хотворения, описывающего подобные непредвиденные последствия: «Враг 
вступает в город, пленных не щадя, оттого что в кузнице не было гвоздя» 
(перевод С. Маршака — прим. пер.). По мере роста числа факторов, от кото-
рых зависят итоги событий, снижается и  наша способность доказывать 
причинно-следственную связь. Иными словами, чем длиннее интересу-
ющая нас цепь последствий, тем меньше мы уверены в  соответствующих 
сведениях, которыми располагаем. Специалисты в области климата описы-
вают эту совокупность факторов как «каскад неопределенности»19.

19 Rachel James, Richard Washington, Carl-Friedrich Schleussner, Joeri Rogelj and Declan Conway, 
“Characterizing Half-a-Degree Difference: A Review of  Methods for Identifying Regional Climate 
Responses to Global Warming Targets”, WIREs Climate Change, Vol. 8, No. 2, 2017.

Рис. 1. Предполагаемая взаимозависимость между ущербом для гражданского 
населения, связанным со  случайным повреждением одной из  служб, и  сниже-
нием базовой прочности этой службы по мере развития конфликта. Чем более 
продолжительным становится вооруженный конфликт и чем менее прочной яв-
ляется служба, тем значительнее ожидаемый ущерб для гражданского населения
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Если руководствоваться теорией неопределенности, то  возникает 
следующий вопрос: если мы не можем с высокой долей уверенности дока-
зать наблюдаемую взаимосвязь между различными факторами, означает ли 
это, что такой взаимосвязи не существует? Сопутствующий вопрос страте-
гического характера звучит следующим образом: если мы наблюдаем вза-
имосвязь, но не можем ее доказать, то необходимо ли отражать эту веро-
ятность в разрабатываемой стратегии или ею следует пренебречь? Разные 
организации дают самые разные ответы на этот вопрос, которые варьиру-
ются от совершенно беспечных до осторожных, — в зависимости преиму-
щественно от  того, как дорого им обойдется ошибка и  насколько эффек-
тивно они умеют работать в  условиях отсутствия необходимого уровня 
информации.

В этом смысле все усилия по получению как можно большего объема 
данных об ущербе, наносимом гражданскому населению, являются попыт-
кой снизить уровень неопределенности. Именно поэтому во  всех имита-
ционных моделях используются данные, необходимые для количественного 
выражения рисков и  вероятностей. Логика очевидна: с  помощью такой 
модели можно спрогнозировать уровень нагрузки, которой подвергнется 
больница X (из расчета на количество персонала и число койко-мест) в том 
случае, если ей придется оказывать услуги медицинской помощи 5 тысячам 
гражданских лиц, заболевших холерой в результате выхода из строя водо-
очистного сооружения Y после бомбардировки, одновременно с лечением 
400 комбатантов, получивших ранения непосредственно во время боевых 
действий. В  этом случае при выборе объектов для нанесения удара дан-
ному водоочистному сооружению будет присвоен соответствующий уро-
вень важности. Модель позволит рассчитать количество гражданских лиц, 
чьи жизни таким образом удастся спасти, и соответственно вычислить, как 
снизить ущерб, наносимый гражданскому населению. 

У этих моделей есть и свои недостатки, о чем свидетельствуют иссле-
дования в области военных игр и другие модели20. К наиболее известным 
можно отнести тот факт, что качество выводов, полученных при помощи 
такой модели, напрямую зависит от  качества внесенных в  нее данных  — 
сложность и  продуманность алгоритмов и  процессов моделирования тут 
не играют никакой роли. Основной безусловный принцип любых процес-
сов моделирования — «что посеешь, то и пожнешь», как бы прискорбно это 
ни звучало.

20 См.: Christopher A. Weuve, Peter P. Perla, Michael C. Markowitz, Robert Rubel, Stephen Downes-
Martin, Michael Martin and Paul V. Vebber, Wargame Pathologies, CNA Corporation, Alexandria, VA, 
2004; Kristin E. Heckman, Michael J. Walsh, Frank J. Stech and Todd A. O’Boyle, “Active Cyber Defense 
with Denial and Deception: A Cyber-Wargame Experiment”, Computers & Security, Vol. 37, 2013; Yuna 
Huh Wong, Sepastian Joon Bae, Elizabeth M. Bartels and Benjamin Michael Smith, NextGeneration 
Wargaming for the U.S. Marine Corps: Recommended Courses of  Action, RAND Corporation, Santa 
Monica, CA, 2019; Susan Bryant and Tom Nagle, “Wargaming for the New Great Game”, Modern War 
Institute at West Point, 2021, доступно по  адресу: https://mwi.usma.edu/wargaming-for-the-new-
great-game/.

https://mwi.usma.edu/wargaming-for-the-new-great-game/
https://mwi.usma.edu/wargaming-for-the-new-great-game/
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Даже в самых богатых, стабильных и хорошо организованных стра-
нах поставщики общественных услуг не  располагают всей необходимой 
им информацией21 и  не могут в  полной мере полагаться на  возможности 
моделирования. Не прекращая отслеживать и  собирать дополнительные 
сведения, большинство организаций вырабатывают такой стратегический 
подход, который позволяет им «успешно функционировать» в  условиях 
неопределенности. Так, например, авторы руководства в  области здраво-
охранения, гражданского строительства и  снижения риска бедствий, как 
правило, предпочитают проявить максимальную осторожность, исходя 
из того, что любое негативное влияние их проектов будет иметь далеко иду-
щие последствия, и  разрабатывают меры, призванные предотвратить или 
минимизировать таковые22. Этот подход к разработке стратегии в условиях 
неопределенности получил название «принципа принятия мер предосто-
рожности».

При принятии военных решений и сборе разведданных ответствен-
ные лица во многом руководствуются тем же самым подходом. Поскольку 
опытным военным организациям часто приходится участвовать в  воору-
женных конфликтах в городских условиях, процедуры по подготовке и опти-
мальному ведению военных действий были разработаны таким образом, 
чтобы обеспечить максимально эффективное использование имеющейся 
информации. Так, например, этот подход позволяет просчитать риски 
и использовать полученные результаты в рамках процедуры выбора объек-
тов нападения, с тем чтобы на основании этих данных произвести оценку 
соразмерности и  расчет вооружений23. Военные США, например, прини-
мают меры для снижения уровня неопределенности в  сложной оператив-
ной обстановке путем выявления, оценки и контроля рисков, возникающих 
в результате или в процессе военных операций на протяжении всего цикла 
выбора цели (который может включать в себя поиск, фиксирование, отсле-
живание, наведение и поражение цели)24 и в рамках разведывательной под-
готовки оперативной обстановки (IPOE)25. В соответствии с используемой 

21 См.: Jim W. Hall, Alexander Otto, Adrian J. Hickford, Robert J. Nicholls and Martino Tran, 
“A Framework for Analysing the Long-Term Performance of Interdpendent Infrastructure Systems”, 
in Jim W. Hall, Martino Tran, Adrian J. Hickford and Robert J. Nicholls (eds), The Future of National 
Infrastructure: A SystemofSystems Approach, Cambridge University Press, Cambridge, 2016.

22 См., например: Bernard Haemmerli and Andrea Renda, “Protecting Critical Infrastructure in the 
EU”, Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels, 16 December 2010, доступно по адресу: 
https://www.ceps.eu/cepspublications/protecting-critical-infrastructure-eu/; Public Safety Canada, 
Risk Management Guide for Critical Infrastructure Sectors, Ottawa, 2010, доступно по адресу: https://
www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-mngmnt-gd/rsk-mngmnt-gd-eng.pdf; U.S. Department 
of  Defense, DoD Policy and Responsibilities for Critical Infrastructure, Washington, DC, 2012; 
Michael N. Schmitt and Michael Schauss, “Uncertainty in the Law of Targeting: Towards a Cognitive 
Framework”, Harvard National Security Journal, Vol. 10, 2019.

23 См., например: Joint Chiefs of Staff, Joint Targeting, Department of the Navy, U.S. Department of the 
Army, Department of the Navy — Marine Corps, Department of the Air Force, U.S. Coastguard, 2013.

24 См.: Joint Chiefs of Staff, Joint Targeting School Student Guide, Joint Targeting School, Dam Neck, VA, 
2017.

25 Другие военные структуры следуют схожей процедуре, хотя и  используют другую термино-
логию (например, НАТО использует концепцию «принятие решения, выявление, отслеживание, 

https://www.ceps.eu/cepspublications/protecting-critical-infrastructure-eu/
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-mngmnt-gd/rsk-mngmnt-gd-eng.pdf
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-mngmnt-gd/rsk-mngmnt-gd-eng.pdf
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в настоящей статье терминологией данные процедуры отвечают критериям 
принципа «принятия мер предосторожности». 

Благодаря мерам, принимаемым в  рамках таких процедур, воен-
ные организации получают возможность выполнять поставленные воен-
ные задачи с  меньшим ущербом для гражданского населения и  при этом 
соблюдать принципы МГП. Как уже отмечалось выше, для следования этим 
принципам необходимо рассчитать степень «разумного прогнозирова-
ния» косвенных последствий с точки зрения их «вероятности» (ст. 51(5)(b) 
Дополнительного протокола I)26. Таким образом тем, кто ставит перед собой 
задачу максимально эффективно рассчитать (и, следовательно, минимизи-
ровать) вероятный ущерб для гражданского населения, необходимо очер-
тить вероятный масштаб косвенных последствий атаки.

Причинно-следственные связи между нападениями, 
повреждением систем водоснабжения  
и водоотведения и распространением заболеваний 

Измерить уровень косвенных последствий нападения для работы служб 
водоснабжения и  водоотведения можно за  счет установления степени 
уверенности в  достоверности информации о  воздействии на  эти службы 
и  последующем влиянии на  вспышки и  передачу инфекционных заболе-
ваний.

Взаимосвязь между ненадлежащим функционированием 
систем водоснабжения и водоотведения и распространением 
заболеваний

На сегодняшний день уже имеется настолько обширная доказательствен-
ная база, подтверждающая важность доступа к чистой питьевой воде для 
снижения риска вспышек инфекционных заболеваний и темпов их распро-
странения, что никаких сомнений в справедливости этого тезиса практиче-
ски не возникает. Наибольшую обеспокоенность вызывают ситуации, когда 
в  питьевую воду попадают сточные отходы, загрязняя ее. Так, например, 
считается, что именно грязь, фекалии и  сточные воды, накапливавшиеся 
вокруг окопов, в  которых укрывались солдаты во  времена Первой миро-
вой войны, привели к распространению печально известной «испанки» — 
пандемии гриппа, которая унесла больше жизней, чем обе мировые войны 
вместе взятые. Точно так же, согласно имеющимся данным, нехватка 
чистой воды и  полноценного отведения сточных вод в  лагерях беженцев 

поражение цели и оценка»); см.: Giulio Di Marzio, “The Targeting Process… This Unknown Process 
(Part I)”, NRDCITA Magazine, 2009, доступно по  адресу: https://www.nato.int/nrdc-it/maga-
zine/2009/0911/0911d.pdf. См.: Joint Chiefs of Staff (примечание 23 выше).

26 Ellen Nohle and Isabel Robinson, “War in Cities: The ‘Reverberating Effects’ of Explosive Weapons”, 
in Humanitarian Law & Policy, ICRC, 2 March 2017, доступно по  адресу: https://blogs.icrc.org/
law-and-policy/2017/03/02/war-in-cities-the-reverberating-effects-of-explosive-weapons/.

https://www.nato.int/nrdc-it/magazine/2009/0911/0911d.pdf
https://www.nato.int/nrdc-it/magazine/2009/0911/0911d.pdf
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/03/02/war-in-cities-the-reverberating-effects-of-explosive-weapons/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/03/02/war-in-cities-the-reverberating-effects-of-explosive-weapons/
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в  Демократической Республике Конго стала причиной эпидемии дизенте-
рии и холеры, в результате которой в 1994 году скончались более 40 тысяч 
жителей Руанды. В действительности, еще больше века назад при попытках 
сдержать эпидемию холеры среди населения Лондона ученые установили, 
что причиной вспышки и передачи этого заболевания являются микроор-
ганизмы, которые содержатся в воде27. В то время научное сообщество тра-
диционно придерживалось представления о  том, что холера распростра-
няется воздушным путем; их оппонентам удалось настоять на проведении 
проб питьевой воды, что способствовало появлению науки, изучающей 
механизмы передачи патогенов и  веществ, загрязняющих окружающую 
среду (эпидемиологии). Было быстро установлено, что лучшим средством 
для уничтожения таких патогенов является хлор; так, например, благодаря 
хлорированию питьевой воды властям Токио удалось снизить уровень 
младенческой смертности с  18 тысяч в  год в  1915  году до менее чем 1000 
в 1998 году28.

Как и другие диарейные заболевания, холера и дизентерия могут 
распространяться из  самых разных источников; как правило, они пере-
даются через зараженную воду или продукты питания, быстро разно-
сятся в питьевой воде и сточных водах29 и отличаются таким же высоким 
уровнем летальности. По оценкам Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), в 2002 году более 1,5 млн детей в возрасте младше пяти лет, 
проживавших в  странах с  низким и  средним уровнем дохода, умерли 
от холеры и дизентерии30. Дети в возрасте младше пяти лет «рискуют уме-
реть от  желудочно-кишечных заболеваний, связанных с  небезопасным 
водоснабжением и канализацией, более чем в 20 раз чаще, чем от насилия 
в ходе конфликта»31. 

Пути передачи этих и других подобных заболеваний на сегодняш-
ний день уже очень хорошо изучены. Как показано на рис. 2, перекрестное 
загрязнение сточной и  питьевой воды является лишь одним из  несколь-
ких возможных путей распространения заболеваний (как диарейных, так 
и ряда других). К некоторым таким переменным, которые дополнительно 

27 Джонсон, Стивен. Карта призраков. Как самая страшная эпидемия холеры в  викторианском 
Лондоне изменила науку, города и современный мир. М.: Бомбора, 2020.

28 Satoru Ueda and Mohammed Benouahi, “Accountable Water and Sanitation Governance: Japan’s 
Experience”, in Vijay N. Jagannathan, Ahmed Shawky Mohamed and Alexander Kremer (eds), Water 
in the Arab World: Management Perspectives and Innovations, International Bank for Reconstruction 
and Development/World Bank, Washington, DC, 2009.

29 См. также: Paul R. Hunter, Alan M. MacDonald and Richard C. Carter, “Water Supply and Health”, 
PLOS ONE, Vol.  7, No.  11, 2010; Paul R. Hunter, Denis Zmirou-Navier and Philippe Hartemann, 
“Estimating the Impact on Health of Poor Reliability of Drinking Water Interventions in Developing 
Countries”, Science of the Total Environment, Vol. 407, No. 8, 2009.

30 Данный показатель превышает совокупное число случаев смерти от  малярии, туберкуле-
за и ВИЧ/СПИДа вместе взятых: Jamie Bartram and Sandy Cairncross, “Hygiene, Sanitation, and 
Water: Forgotten Foundations of  Health”, PLoS Medicine, Vol.  7, No.  1, 2010. См. также: Annette 
Prüss-Ustün, Jamie Bartram, Thomas Clasen, et al., “Burden of  Disease from Inadequate Water, 
Sanitation and Hygiene in Low- and Middle-Income Settings: A Retrospective Analysis of Data from 
145 Countries”, Tropical Medicine & International Health, Vol. 19, No. 8, 2014.

31 Всемирный банк, МККК и ЮНИСЕФ (примечание 18 выше).
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осложняют процесс оценки и, соответственно, снижают уровень уверен-
ности в  основных факторах, можно отнести новые штаммы заболеваний 
среди внутренних мигрантов, патогены, переносчиками которых стано-
вятся мухи или животные, и прямой физический контакт с зараженными 
поверхностями.  32

Стратегические и  практические ответные меры, которые были разрабо-
таны для борьбы с  передачей и  распространением заболеваний водным 
путем, включают в себя, в частности, хлорирование воды и профилактиче-
ские мероприятия, например мытье рук. К основным правилам, которыми 
руководствуются инженеры-гидротехники, специализирующиеся на оказа-
нии гуманитарной поддержки для того, чтобы избежать вспышек инфек-
ционных заболеваний среди населения, является хлорирование воды для 
уничтожения всех патогенов и физическое разделение водопроводных труб 
и  систем необработанных сточных вод (в том числе для предотвращения 
перекрестного загрязнения). Подобные меры уже доказали свою эффектив-
ность. По итогам систематического обзора, в ходе которого были изучены 
более 2000 мер воздействия, направленных на  профилактику диарейных 

32 Адаптировано авторами на основании «Руководства по обеспечению санитарии и охраны здо-
ровья населения», ВОЗ, Женева, 2018. 

Рис. 2. Пути передачи некоторых инфекционных заболеваний. Патогены, кото-
рые образуются в опасных отходах жизнедеятельности человека и сточных водах, 
могут передаваться человеку через водные резервуары (и других переносчиков), 
приводя к возникновению заболеваний32
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заболеваний, было выявлено, что все эти меры33 способствовали сниже-
нию риска34. В то же время ликвидировать холеру и другие, более распро-
страненные формы диарейных заболеваний пока не  удалось. В  сельских 
районах население набирает воду из  незащищенных (и не  обработанных 
хлором) деревенских колодцев при помощи ведер, что ведет к риску пере-
крестного загрязнения. В городах такой риск возникает в ситуациях, когда 
сточные воды не подвергаются надлежащей очистке (например, по причине 
чрезмерной изношенности водоочистных сооружений), насосная станция 
плохо функционирует и  не обеспечивает полноценную откачку сточных 
вод из районов жилой застройки или если в результате утечек содержимое 
канализационных труб попадает в резервуары с питьевой водой (особенно 
в случае ненадлежащего хлорирования этой воды).

Воздействие нападений на системы водоснабжения 
и водоотведения

Разумеется, существуют различные виды нападений, которые по-раз-
ному отражаются на  состоянии служб водоснабжения и  водоотведения. 
Например, кибератака, цель которой состоит в нарушении работы систем 
управления в таких службах, может нанести ущерб, который будет гораздо 
менее заметен, чем удар ракетой класса «воздух  — земля» по  отдельному 
объекту инфраструктуры. В оружии взрывного действия в целях достиже-
ния конкретного эффекта используются взрывчатые вещества с низкой или 
высокой скоростью детонации, чаще всего бризантные. Ущерб, нанесенный 
в результате применения такого оружия во время затяжных вооруженных 
конфликтов в  городах с  высокой плотностью населения и  интенсивным 
пешеходным движением, является следствием не  только самого взрыва, 
но и дробления окружающих предметов и выделения огромного количества 
тепла при детонации. Эти три механизма обладают рядом характеристик, 
способных нанести колоссальный ущерб гражданскому населению и объ-
ектам инфраструктуры, как то: скорость проникновения, распространяю-
щаяся в грунте ударная взрывная волна, образование воронок, вторичное 
дробление и возгорание.

Документированием такого ущерба, нанесенного в результате раз-
лич ных вооруженных конфликтов по  всему миру, занимались исследо-
ватели и  инженеры-гидротехники, специализирующиеся на  оказании 
гума ни тарной поддержки, причем последние, как правило, действовали 
в соответствии с требованиями внутренней отчетности пригласившего их 
на работу учреждения или использовали эту информацию для того, чтобы 
добиться перерыва в военных действиях в целях обеспечения безопасного 

33 Согласно как минимум 46 из 2120 публикаций, удовлетворяющих жестким критериям система-
тического обзора.

34 Lorna Fewtrell, Rachel B. Kaufmann, David Kay, Wayne Enanoria, Laurence Haller and John M Colford 
Jr, “Water, Sanitation, and Hygiene Interventions to Reduce Diarrhoea in Less Developed Countries: 
A Systematic Review and Meta-Analysis”, Lancet Infectious Diseases, Vol. 5, No. 1, 2005.
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доступа к инфраструктуре для ее обслуживания, ремонта и эксплуатации35. 
В десятках отчетов, перечисленных в таблице А в приложении, описывается 
очень широкий спектр различных видов воздействия без указания какой-
либо общей методологии. Тем не  менее, если анализировать эти отчеты 
в совокупности, можно выявить целый ряд паттернов, отражающих «прак-
тические знания» этих специалистов и подтверждающих их компетентность 
в данных вопросах, накопленную за десятилетия работы36. В каждом из этих 
отчетов как минимум описывается масштаб прямого ущерба, нанесенного 
водной инфраструктуре (вероятно, это связано с  тем, что такой ущерб 
наиболее заметен и  легче всего поддается устранению). Степень прямого 
ущерба, нанесенного в  результате нападения, позволяет сделать выводы 
о  качестве функционирования службы до того, как она подверглась пря-
мому воздействию, особенно если в документации описывается несколько 
эпизодов нападения или если один и тот же пример был повторно изучен 
тем же автором (или другим автором, у которого имелся доступ к прошлым 
отчетам) по истечении нескольких лет. К числу показателей такой «базовой 
прочности», как правило, относятся уровень внутренних резервных мощ-
ностей в инфраструктуре таких систем, наличие плана готовности к чрез-
вычайным ситуациям и способность обслуживающего персонала привести 
этот план в действие (или хотя бы просто поддерживать службу в исправном 
состоянии и восстанавливать ее в случае краткосрочных перебоев и с уче-
том постепенного износа)37. Доказательственная база, которая приводится 
в таблице А, позволяет сделать дополнительные выводы о характере ухуд-
шения работы водоочистных сооружений (которые часто выходят из строя 
частично или полностью по  причине отсутствия на  открытом рынке тех-
нологически сложных запасных деталей, как это произошло в  Кабуле, 
Монровии, Браззавиле или Грозном) и ненадлежащем функционировании 
систем хлорирования (которые часто не справляются со своими задачами 
ввиду отсутствия на открытом рынке технологически сложных компонен-
тов или хлора в виде газа, таблеток или жидкости, как это случилось в Дили, 
Уамбо, Нови-Саде и Багдаде). Во всех отчетах инженеров прослеживается 
обеспокоенность по  поводу перекрестного загрязнения питьевой воды 
сточными водами, причем некоторые из отчетов посвящены в первую оче-
редь именно этой проблеме. Она приобретает особую актуальность в  тех 
случаях, когда в местах общественного пользования (и в непосредственной 
близости от водопровода с питьевой водой) образуются резервуары со сточ-
ными водами после засорения дренажных труб в результате отказа подка-
чивающих насосов (Кабул, Бейрут, Басра, Могадишо, Нови-Сад). Еще один 

35 См., например: Volodymyr Kalinin, “Key Pipelines Damaged by Shelling”, WASH Incident Report 
No.  283, 8 May 2021, доступно по  адресу: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.hu-
manitarianresponse.info/files/documents/files/wash_incident_report_no283_-_080521.pdf.

36 Исчерпывающая документация о влиянии вооруженных конфликтов на инфраструктуру во-
доснабжения приводится, например: P. Giorgio Nembrini’s Thirsty Cities in War. См. таблицу A 
в приложении.

37 M. Zeitoun and M. Talhami (примечание 5 выше).

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/wash_incident_report_no283_-_080521.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/wash_incident_report_no283_-_080521.pdf
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системный вывод, который можно сделать на основании указанных отчетов 
и который имеет прямое отношение к интересующей нас теме, заключается 
в том, что основанием для обеспокоенности по поводу ухудшения качества 
систем водоснабжения и водоотведения являются не фактические данные, 
а  предположения о  соответствующем росте рисков для здоровья населе-
ния. Эти данные были получены от специалистов из разных и непересека-
ющихся сфер профессиональной деятельности: инженерные специалисты 
в  области гуманитарной инфраструктуры и  работники здравоохранения 
редко взаимодействуют между собой, не говоря уже об экспертах по воен-
ному снаряжению и эпидемиологах. 

Цепочка косвенных последствий, возникающих в результате 
нанесения ущерба системам водоснабжения и водоотведения 
и распространения инфекционных заболеваний

Если кратко сформулировать основные тезисы по данному вопросу, то они 
сводятся к следующему: по итогам более чем ста лет эпидемиологических 
исследований на  тему путей передачи инфекций был накоплен обшир-
ный корпус достоверных научных доказательств того, что инфекционные 
заболевания могут распространяться через питьевую и  сточную воду, 
а  в  последнее время появились и  данные, документально подтверждаю-
щие, что повреждения систем водоснабжения и водоотведения в результате 
нападений приводят к их перекрестному загрязнению.

Уровень неопределенности начинает возрастать при попытках выя-
вить причинно-следственную связь между нападением на  системы водо-
снабжения и водоотведения и последующим распространением инфекци-
онных заболеваний, то  есть проследить цепочку косвенных последствий. 
Так, по итогам систематического обзора, в ходе которого были проанали-
зированы почти 4000 научных статей (опубликованных в  период с  1980 
по 2014 год) на тему эффективности мероприятий в области водоснабже-
ния и санитарии с точки зрения улучшения показателей здоровья в ситу-
ации «гуманитарных кризисов», были сделаны выводы о том, что доказа-
тельственная база по  этому вопросу носит «чрезвычайно ограниченный» 
характер38. Лишь в шести работах приводятся примеры мероприятий, кото-
рые позволили добиться достаточно существенных изменений, заслужива-
ющих внимания39.

38 Anita Ramesh, Karl Blanchet, Jeroen H. J. Ensink and Bayard Roberts, “Evidence on the Effectiveness 
of Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) Interventions on Health Outcomes in Humanitarian Crises: 
A Systematic Review”, PLOS ONE, Vol. 10, No. 9, 2015.

39 В  обзоре обсуждаются факторы, необходимые для обоснованного подтверждения причин-
но-следственной связи (особенно во  время военных действий): достоверный «контроль-
ный» пример для проведения сравнения, утвержденные определения показателей здоро-
вья, разбивка по  возрасту, данные о  качестве воды, сезонные изменения качества питьевой 
воды и  очистки сточных вод и  искажающие факторы, составляющие «каскад неопределен-
ности». См.: D. Blum and R. G. Feachmen, “Measuring the Impact of Water Supply and Sanitation 
Investments on Diarrhoeal Diseases: Problems of Methodology”, International Journal of Epidemiology, 
Vol.  12, No.  3, 1983; B. T. Kerridge, M. R. Khan, J. Rehm and A. Sapkota, “Conflict and Diarrheal 
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Бό́льшая часть расследований, касающихся цепочки косвенных 
последствий, возникающих в результате нападения на системы водоснаб-
жения и  водоотведения и  выражающихся в  распространении инфекци-
онных заболеваний, по-прежнему носит ассоциативный характер, и отде-
лить такие последствия от  воздействия военного конфликта, во  время 
которого они возникают, весьма затруднительно. Так, например, иссле-
дования свидетельствуют о том, что вспышки гепатита А во время войны 
1990-х годов в Боснии отчасти были связаны с фактическим демонтажем 
«санитарно-гигиенической инфраструктуры [иными словами, систем 
водоснабжения и  водоотведения], предназначенной для защиты насе-
ления от  кишечных заболеваний»40. Эта вспышка заболевания сопро-
вождалась «ошеломляющим» (и относительно хорошо задокументиро-
ванным) ростом случаев диареи и  дизентерии. Точно так же вторжение 
США и Соединенного Королевства в Ирак крайне негативно отразилось 
на состоянии здоровья местного населения, которое в результате столкну-
лось с  целым рядом «разнообразных заболеваний и  нарушений», вклю-
чая СПИД и  рак41. Эпидемиологи считают, что 85% из  50 тысяч случаев 
смерти в  Руанде, зафиксированных в  1994  году после внезапного при-
тока в страну почти миллиона беженцев из Демократической Республики 
Конго, связаны с патогенами, распространяемыми водным путем (напри-
мер холерными вибрионами, вызывающими холеру)42, хотя никакой 
связи с  нападениями на  системы водоснабжения и  водоотведения при 
этом не  прослеживается. И  несмотря на  наличие четкой взаимосвязи 
между периодами напряженных военных конфликтов, ущербом, нане-
сенным системам водоснабжения и водоотведения, и вспышками диареи 
в  Алеппо и  Идлибе (Сирия), «множество искажающих факторов» ука-
зывают на  невозможность говорить о  прямой корреляции между этими 
фактами43. Для сколько-нибудь достоверного анализа такого рода взаимо-
связи в качестве цепочки последствий требуется более глубокое изучение 
имеющихся практических примеров.

and Related Diseases: A Global Analysis”, Journal of Epidemiology and Global Health, Vol. 3, No. 4, 
2013; M. A. Connolly, Communicable Disease Control in Emergencies: A Field Manual, WHO, Geneva, 
2005; Máire A. Connolly, Michelle Gayer, Michael J. Ryan, Peter Salama, Paul Spiegel and David 
L.  Heymann, “Communicable Diseases in Complex Emergencies: Impact and Challenges”, Lancet, 
Vol. 364, No. 9449, 2004; A. Ramesh et al. (примечание 38 выше), Discussion, p. 14.

40 Jonathan Mann, Ernest Drucker, Daniel Tarantola and Mary Pat McCabe, “Bosnia: The War against 
Public Health”, Medicine & Global Survival, Vol. 1, No. 3, 1994, p. 139.

41 Hazem Adam Ghobarah, Paul Huth and Bruce Russett, “Civil Wars Kill and Maim People — Long 
After the Shooting Stops”, American Political Science Review, Vol. 97, No. 2, 2003, p. 189.

42 A. Ramesh et al. (примечание  38 выше), p.  2; Goma Epidemiology Group, “Public Health Impact 
of Rwandan Refugee Crisis: What Happened in Goma, Zaire, in July, 1994?”, Lancet, Vol. 345, No. 8946, 
2005.

43 Aula Abbara, Omar Zakieh, Diana Rayes, et al., “Weaponizing Water as an Instrument of War in Syria: 
Impact on Diarrhoeal Disease in Idlib and Aleppo Governorates, 2011–2019”, International Journal 
of Infectious Diseases, Vol. 108, 2021.
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Косвенные последствия нападений во время затяжных 
вооруженных конфликтов

В настоящем разделе анализируются общедоступные публикации на тему 
конфликтов в Ираке, Йемене и Газе, с тем чтобы на основании этих сведений 
оценить уровень доверия к информации о наличии причинно-следственной 
взаимосвязи между нападениями на системы водоснабжения и водоотведе-
ния. Поскольку при оценке масштаба ущерба, нанесенного гражданскому 
населению, очень важно учитывать «базовую прочность» любой системы 
(рис. 1), нападения рассматриваются в контексте того затяжного вооружен-
ного конфликта, во время которого они происходят.

Взаимосвязь между нарушениями в работе  
систем водоснабжения и водоотведения  
и вспышками холеры в Басре (Ирак)

Как показано на рис. 3, система снабжения питьевой водой в Басре за пару 
десятков лет превратилась из первоклассной в одну из худших в мире, и это 
связывают в основном с постепенно накопившимися косвенными послед-
ствиями вооруженного конфликта44, а не с действиями сторон в конфликте 
как таковыми. Поскольку каждый новый эпизод ухудшения состояния 
системы усугублялся очередными вооруженными нападениями, необхо-
димо проанализировать косвенные последствия таких нападений, и  осо-
бенно их взаимосвязь с тысячами случаев заболевания холерой и другими 
инфекциями, передающимися водным путем, в  2015 году (не говоря уже 
о «водных бунтах», вспыхнувших тремя годами позже)45.

44 Бό́льшая часть проявлений негативного воздействия носила косвенный характер и накаплива-
лась с течением времени, проявляясь главным образом в нехватке квалифицированного персо-
нала: Mark Zeitoun, Heather Elaydi, Jean-Philippe Dross, Michael Talhami, Evaristo de Pinho-Oliveira 
and Javier Cordoba, “Urban Warfare Ecology: A Study of  Water Supply in Basrah”, International 
Journal of Urban and Regional Research, Vol. 41, No. 6, 2017. Например, сотрудники либо не выхо-
дили на работу из соображений безопасности и в конечном счете уезжали из страны («утечка 
мозгов»), либо просто выходили на пенсию, поскольку с 1990 г. прошло уже несколько десятков 
лет. Наиболее серьезно на состоянии инфраструктуры отразилась нехватка деталей, вызванная 
мародерством в магазинах и запретом на импорт запчастей. P. Giorgio Nembrini, C. Generelli, 
A. Al-Attar, et al., Basrah Water Supply During the War on Iraq, Geneva Foundation and International 
Committee of the Red Cross, Geneva, 2003; Int Doc 039, “Report on Sanitation Activities in Basrah”, 
Internal Technical Document of the International Committee of the Red Cross, Baghdad, 23rd June 
1991; Int Doc 099, “ICRC SanitationActivities in Basrah Area”, Internal Technical Document of  the 
International Committee of the Red Cross, Baghdad, 29 January 1992. Качество очистки воды ухуд-
шилось из-за дозирующих насосов для сульфата алюминия, отсутствия необходимых видов 
хлора и выхода из строя насосов для хлорирования воды. Yves Etienne and P. Giorgio Nembrini, 
“Establishing Water and Sanitation Programmes in Conflict Situations: The Case of Iraq During the 
Gulf War”, International Journal of Public Health, Vol. 40, No. 1, 1995; ICRC 029, “Water Treatment”, 
Baghdad, ICRC News Bulletin, ICRC Iraq, No. 7, March 2000; Int Doc 142, “Wathab General Meetin 
[sic], on 23.03.2004”. Internal Technical Document of the International Committee of the Red Cross, 
Baghdad, 6 April 2004.

45 Azhar Al-Rubaie, Michael Mason and Zainab Mehdi, Failing Flows: Water Management in Southern 
Iraq, LSE, London, 2021.
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Рис. 3. Продолжительное и  прогнозируемое ухудшение качества работы служ-
бы питьевого водоснабжения в Басре. В основу проекта документа легла работа 
Zeitoun et al. 201746

Даже в период, когда система питьевой воды в Басре соответствовала выс-
шим стандартам, в  ее функционировании возникали перебои, связанные 
с тем, что вода поступала из одного источника по единому водному каналу 
эль-Бада протяженностью несколько сотен километров, через который 
из реки Евфрат в большое водохранилище поступает пресная вода, кото-
рая затем отправляется на водоочистные сооружения, откуда после необхо-
димой обработки закачивается в сеть водопроводов Басры. Этот источник 
водоснабжения был организован после того, как качество неочищенной 
воды в  близлежащей реке Шатт-эль-Араб, которая питала Басру в  про-
шлом, стало ухудшаться (этот процесс начался еще в 1980-х годах и связан 
преимущественно с засолением воды)47. Канал и соединенные с ним трубы 
водопровода были повреждены в 2003 году в результате военных ударов48, 
что привело к  высокой степени зависимости населения от  локальных 
систем водоснабжения, по которым вода поступала нестабильно и требо-
вала опреснения на местах49. В 2007 году в Ираке было зарегистрировано 

46 M. Zeitoun, C. Generelli, A. Al-Attar, et al. (примечание 44 выше).
47 United Nations Development Programme, “UN Joint Programme Document: Response to Basra 

Water Crisis  — Iraq”, 2020, доступно по  адресу: https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/IRQ/
JP%20Document_Proposal_final%20-Basra%20water%20project%204.NOV.2020%20UNICEF%20
signed[2].pdf. 

48 P. G. Nembrini, C. Generelli, A. Al-Attar, et al. (примечание 44 выше).
49 Всемирный банк, МККК и ЮНИСЕФ (примечание 18 выше), рис. 3.2.

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/IRQ/JP%20Document_Proposal_final%20-Basra%20water%20project%204.NOV.2020%20UNICEF%20signed[2].pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/IRQ/JP%20Document_Proposal_final%20-Basra%20water%20project%204.NOV.2020%20UNICEF%20signed[2].pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/IRQ/JP%20Document_Proposal_final%20-Basra%20water%20project%204.NOV.2020%20UNICEF%20signed[2].pdf
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более 4500 случаев заболевания холерой, бό́льшая часть которых пришлась 
на  жителей Багдада50. Базовая прочность системы водоотведения значи-
тельно снизилась, поскольку строительство станции по  очистке сточных 
вод так и  не было завершено (иностранные подрядчики, занимавшиеся 
возведением станции, покинули страну из-за нестабильной обстановки, 
возникшей в результате боевых действий в 1991 году)51. Коллекторы сточ-
ных вод и канализационные насосные станции, располагавшиеся в самой 
нижней части города, переполнились, и в результате в населенных районах 
образовались скопления стоячей сточной воды, которые сохраняются там 
уже на протяжении десятилетий52.

По мере ухудшения качества работы служб водоснабжения и водо-
отведения возрос и  риск как загрязнения питьевой воды, так и  кон-
такта жителей населенных районов с  неочищенными сточными водами. 
К 2015 году водное управление страны было вынуждено вновь использовать 
реку Шатт-эль-Араб в качестве альтернативного источника воды, несмотря 
на ее чрезвычайно высокую соленость. Инженеры-гидротехники, столкнув-
шиеся с  этими проблемами, были убеждены в  неизбежном перекрестном 
загрязнении сточной и  питьевой воды53, и  многие выражали обеспокоен-
ность по поводу вероятных вспышек инфекционных заболеваний. Вскоре 
после этого в стране было подтверждено 2000 случаев холеры54. К 2018 году 
было зарегистрировано более 110 тысяч случаев диареи, рвоты и  других 
нарушений здоровья55. Считается, что такое развитие событий обуслов-
лено целом комплексом факторов, включая износ фильтрующих элементов 
на станциях водоочистки, выход из строя насосов (косвенное воздействие) 
и периодические сбросы сточных вод в реку Шатт-эль-Араб (которая к тому 
моменту уже служила источником питьевой воды)56.

Нарушения в работе систем водоотведения  
и эпидемия холеры в Йемене

Самые тяжелые вспышки холеры, которые наблюдались в  мире с  начала 
нового столетия, пришлись на  Йемен  — страну, на  территории которой 
с  2015 года продолжается вооруженный конфликт57. В  период наиболее 

50 J. M. Khwaif, A. H. Hayyawi and T. I. Yousif, “Cholera Outbreak in Baghdad in 2007: An Epidemiological 
Study”, Eastern Mediterranean Health Journal, Vol. 16, No. 6, 2008. О долгосрочных национальных 
тенденциях см.: A. M. Hussain and R. K. Latfa, “Trend of Cholera in Iraq in the Time of Unrest”, 
Mustansiriya Medical Journal, Vol. 18, No. 1, 2019.

51 Al Janoonb, personal communication, “Remote Interview with Basrah Water Engineer, 23 December 
2013”, anonymized, 2013.

52 Mark Zeitoun, “More Bombs and Bread”, Opinion, The Jordan Times, 2003.
53 Al Janoob, personal communication, “Remote Interview with Basrah Water Engineer, 3 November 

2015”, anonymized, 2015.
54 WHO, “Cholera-Iraq”, World Health Organization  — Disease Outbreak News, 12 October 2015; Al 

Janoob, personal communication.
55 Human Rights Watch, “Basra Is Thirsty: Iraq’s Failure to Manage the Water Crisis”, 22 July 2019, до-

ступно по адресу: https://ceobs.org/hrw-basra-is-thirsty-iraqs-failure-to-manage-the-water-crisis/.
56 UNICEF, Water Scarcity Crisis in Basra, 2019.
57 Для получения информации о  долгосрочных тенденциях в  сравнении с  другими странами 

см.: knoema.com/infographics/xknpzhb/cholera-outbreak-in-yemen.

https://ceobs.org/hrw-basra-is-thirsty-iraqs-failure-to-manage-the-water-crisis/
http://knoema.com/infographics/xknpzhb/cholera-outbreak-in-yemen
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ярко выраженных волн эпидемии холеры в  2016 и  2017 годах в  Йемене 
было зафиксировано более двух миллионов случаев этого заболевания, 
из которых 3,5 тысячи привели к летальному исходу58. Несмотря на то что 
часть специалистов связывают эти события с  изменениями в  выпадении 
атмосферных осадков59, большинство соглашаются с  тем, что причиной 
таких вспышек стали нарушения в работе служб водоснабжения и водоот-
ведения, вызванные ущербом, который был нанесен ключевым объектам 
инфраструктуры этих служб, или их полным разрушением60.

В связи с  необходимостью принимать меры по  борьбе с  эпиде-
мией гуманитарные организации особо подчеркнули важность улучшения 
«исходного состояния» (то есть «базовой прочности») секторов здравоох-
ранения и  водоснабжения, санитарии и  гигиены (ВССГ)61. Страна изна-
чально не располагает большими объемами воды62, и прибрежные города 
страдают от интрузии соленых вод63, а в городах, расположенных на возвы-
шенности, таких как, например, Таиз, питьевая вода, как известно, иссякла 
еще в  1996 году64. Еще до начала военных действий доступ к  безопасной 
водопроводной воде имелся лишь у  50–60% населения страны65. Задолго 
до  возникновения текущего вооруженного конфликта один из  главных 
участников проекта по развитию водного сектора Йемена заявлял о необ-
ходимости минимизировать последствия предыдущего кризиса, разра-
зившегося в  стране в  2011 году. Специалисты компании Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) отметили, что военные дей-
ствия в городе Таиз привели к резкому сокращению охвата водоснабжения 
(с 80% в 2014 году до 38% в 2017 году) и водоотведения (с 70% в 2014 году до 
38% в 2017 году)66. Для страны, где холера является эндемическим заболе-
ванием, подобные изменения не сулят ничего хорошего. В том же отчете 
го ворилось также, что к 2016 году в 12 из 17 мухафаз Йемена водопотреб-

58 REACH, Secondary Desk Review on WASH Assessments in Yemen, May 2020, доступно по адресу: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_yem_report_wash_secondary_desk_re-
view_may_2020.pdf.

59 Anton Camacho, Malika Bouhenia, Reema Alusufi, et al., “Cholera Epidemic in Yemen, 2016–18: An 
Analysis of Surveillance Data”, Lancet Global Health, Vol. 6, No. 6, 2018.

60 Например: Fekri Dureab, Khalid Shibib, Yazoumé Yé, Albrecht Jahn and Olaf Müller, “Cholera 
Epidemic in Yemen”, Lancet Global Health, Vol. 6, No. 12, 2018.

61 OCHA, Humanitarian Needs Overview: Yemen, February 2021, p. 22, доступно по адресу: https://
yemen.un.org/sites/default/files/2021-05/yemen_hno_2021_final_version_1.pdf.

62 NWSSIP, National Water Sector Strategy and Investment Programme, 2005–2009, Final Draft 
17  December 2008; Leslie Morris-Iveson and Ahmed Alderwish, “Experiences with Local Water 
Governance and Outcomes for Vulnerable Communities in the Tihama Region of  Yemen”, Water 
Alternatives, Vol. 11, No. 3, 2018.

63 World Bank, Yemen Dynamic Needs Assessment: Phase 3 (2020 Update), Washington, DC, 2020.
64 Yasir Mohieldeen, Responses to Water Scarcity: Social Adaptive Capacity and the Role of Environmental 

Information. A Case Study from Ta’iz, Yemen, 1999, доступно по адресу: https://www.soas.ac.uk/wa-
ter/publications/papers/file38366.pdf.

65 Humanity & Inclusion (примечание 14 выше).
66 GIZ, Yemen Water Sector: Damage Assessment Report of  Twelve Water Supply and Sanitation Local 

Corporations (LCs) and their Affiliated Branch Offices and Utilities  — Stage III, Part 2: Situation 
Assessment Report and Development of Technical Assistance and Investment Plans for the Infrastructure 
Rehabilitation of Water Supply and Sanitation Services, Annex 2: Technical Assessment Report for Aden 
LC, 2018.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_yem_report_wash_secondary_desk_review_may_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_yem_report_wash_secondary_desk_review_may_2020.pdf
https://yemen.un.org/sites/default/files/2021-05/yemen_hno_2021_final_version_1.pdf
https://yemen.un.org/sites/default/files/2021-05/yemen_hno_2021_final_version_1.pdf
https://www.soas.ac.uk/water/publications/papers/file38366.pdf
https://www.soas.ac.uk/water/publications/papers/file38366.pdf
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ле ние со ставля ло менее 50 литров в день на душу населения, что является 
минимально допустимым пороговым значением для сохранения проблем 
общественного здоровья на  «низком» уровне67, и  ситуация усугубляется 
стремительным разрушением системы здравоохранения страны. Нагрузка 
на системы города возросла еще и потому, что к 2017 году в Таиз в попытке 
укрыться от конфликта перебрались примерно 270 тысяч йеменцев, часть 
из которых являлись носителями различных штаммов этого заболевания68. 
Таким образом, нет ничего удивительного в  том, что Таиз вошел в  число 
мухафаз, где было зарегистрировано наибольшее число случаев с подозре-
нием на холеру (более 31 тысячи человек по состоянию на 3 августа 2017 года 
в период с 27 апреля по 3 августа 2017 года)69.

На рис. 4 изображено множество факторов, которые привели к ослаб-
лению прочности систем питьевой воды в Йемене. Это является нагляд ным 
свидетельством уязвимости отдельных элементов инфраструктуры водо- 
и энергоснабжения и прочих составляющих работы этих служб сразу на двух 
уровнях: во-первых, по причине вооруженного конфликта, а во-вторых, и это 
даже более серьезная причина, из-за адаптационных мероприятий, к которым 
потребителям и поставщикам услуг приходится прибегать, чтобы иметь воз-
можность и далее пользоваться системами водо- или электроснабжения. 

Из рис. 4 следует, что частные поставщики воды, удовлетворяя ба-
зовые потребности населения, невольно могут способствовать эпидемии 
холеры, поскольку вода, которую они распространяют, не  подвергается 
надлежащей обработке (и может быть заражена холерными вибрионами)70. 
Базовые санитарно-гигиенические условия в  стране также отсутствуют. 
Менее половины от общего числа всех йеменцев имеют возможность поль-
зоваться мылом, которое чрезвычайно важно для прерывания путей пере-
дачи заболевания71. Водоочистные сооружения имеются только в  крупных 
городах страны72, и менее половины всех домов Йемена оборудованы «над-
лежащими» средствами санитарии73. Хорошо известно, что прочность служб 
водоснабжения и водоотведения напрямую зависит от качества электропита-
ния74. Острая нехватка топлива, возникшая в период экономической блокады

67 WHO, Domestic Water Quantity, Service Level and Health, Geneva, 2013.
68 International Organization for Migration/United Nations High Commissioner for Refugees, Task Force 

on Population Movement (TFPM), 13th Report, March 2017, доступно по адресу: https://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/draft_tfpm_13th_report_feb2017_v4.pdf.

69 KfW, Technical Needs Assessment Report, 2015.
70 World Bank (примечание 63 выше), p. 120.
71 OCHA (примечание 61 выше), p. 94.
72 Republic of Yemen, National Report for the Third UN Conference on Housing and Sustainable Urban 

Development — Habitat III, Sana’a, 2016.
73 REACH (примечание 58 выше); Adel A. S. Al-Gheethi, M. O. Abdul-Monem, A. H. S. Al-Zubeiry, 

A. N. Efaq, A. M. Shamar and Ramzy M. A. Al-Amery, “Effectiveness of Selected Wastewater Treatment 
Plants in Yemen for Reduction of Faecal Indicators and Pathogenic Bacteria in Secondary Effluents and 
Sludge”, Water Practice & Technology, Vol. 9, No. 3, 2014.

74 Christopher Ward, Sabine Beddies, Khaled Hariri, Souad Othman Yaffiei, Anwer Sahooly and Barbara 
Gerhager, Yemen’s Water Sector Reform Program  — A Poverty and Social Impact Analysis (PSIA), 
World Bank, Washington, DC, 2007; Gerhard Lichtentaehler, Political Ecology and the Role of Water: 
Environment, Society and Economy in Northern Yemen, Ashgate Publishing Ltd, Aldershot, 2002; 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/draft_tfpm_13th_report_feb2017_v4.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/draft_tfpm_13th_report_feb2017_v4.pdf
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Рис. 4. Схема, отражающая показатели уязвимости и прочности систем водоснаб-
жения в Йемене75

в стране, привела к ухудшению работы систем водоснабжения и водоотведе-
ния, учреждений здравоохранения и многих других служб76. Ситуация усу-
гублялась еще и тем, что в Йемене наблюдался дефицит вакцин от холеры77.

Gerhard Lichtentaehler, “Water Conflict and Cooperation in Yemen”, in Middle East Report, Middle 
East Research & Information Project, Washingtion, DC, 2010, pp. 30–6.

75 Адаптировано авторами на  основании работы Mohammad Al-Saidi, Emma Lauren Roach and 
Bilal Ahmed Hassen Al-Saeedi, “Conflict Resilience of  Water and Energy Supply Infrastructure: 
Insights from Yemen”, Water, Vol. 12, No. 11, 2020.

76 M. Al-Saidi, E. L. Roach and B. A. H. Al-Saeedi, ibid.; World Bank (примечание 63 выше), p. 148.
77 Frederik Federspiel and Mohammad Ali, “The Cholera Outbreak in Yemen: Lessons Learned and Way 

Forward”, BMC Public Health, Vol. 18, No. 1, 2018.
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К 2019 году системы ВССГ подверглись более чем 145 авиауда-
рам78. К 2020 году 10 из 33 водоочистных сооружений и 5 из 12 станций 
по очистке сточных вод страны были повреждены или полностью унич-
тожены79. Все мухафазы столкнулись с ухудшением доступа домохозяйств 
к  безопасной питьевой воде80. Считается, что именно общая нехватка 
электроэнергии и  топлива для генераторов привела к  серьезному паде-
нию качества работы служб водоснабжения и  санитарии81. В  результате 
вероятность попадания неочищенных сточных вод в питьевую воду стала 
очень высокой82, а распространение холеры — однозначно прогнозируе-
мым83. Как заявил сотрудник Детского фонда Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ): «От неконтролируемой эпидемии нас отделяет бук-
вально один авиаудар»84.

Несмотря на  мобилизацию усилий гуманитарных организаций, 
вспышка холеры все-таки произошла, причем главным образом, как и в слу-
чае Басры, вследствие смешивания сточной и питьевой воды. «Скопление 
стоячей воды на  улицах из-за регулярных прорывов канализации спо-
собствовало быстрому распространению таких заболеваний, как холера, 
трансмиссивные и  паразитарные болезни»85. Наибольшее число случаев 
заболеваний действительно приходилось на районы, где не работали стан-
ции по  очистке сточных вод86, причем эти случаи также сопровождались 
ростом заболеваемости диареей87.

78 UNICEF, Water under Fire, Vol. 3: Attacks on Water and Sanitation Services in Armed Conflict and the 
Impacts on Children, New York, 2021.

79 Косвенное воздействие долгосрочных аспектов войны выразилось в  ухудшении состояния 
систем управления компаний по  водоснабжению, а  также в  падении показателей оплаты 
счетов за коммунальные услуги и укомплектованности кадрами: GIZ (примечание 66 выше). 
Ухудшение ситуации с кадрами было отчасти связано с отсутствием средств на выплату зара-
ботной платы, а отчасти — с утечкой мозгов: World Bank (примечание 63 выше).

80 REACH, Access to Improved Water Sources in Yemen: Secondary Data Review, July 2017, доступно 
по адресу: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_yem_situation_overview_ac-
cess_to_improved_water_sources_july_2017_final_0.pdf; см.  также: Erika Weinthal and Jeannie 
Sowers, “Targeting Infrastructure and Livelihoods in the West Bank and Gaza”, International Affairs, 
Vol. 95, No. 2, 2019.

81 World Bank (примечание 63 выше).
82 M. Al-Saidi, E. L. Roach and B. A. H. Al-Saeedi (примечание 75 выше).
83 GIZ, Yemen Water Sector: Damage Assessment Report of  Twelve Water Supply and Sanitation Local 

Corporations (LCs) and their Affiliated Branch Offices and Utilities  — Stage III, Part 2: Situation 
Assessment Report and Development of Technical Assistance and Investment Plans for the Infrastructure 
Rehabilitation of Water Supply and Sanitation Services, 2018.

84 UN News Service, “Yemen: Attacks on  Water Facilities, Civilian Infrastructure, Breach ‘Basic 
Laws of  War’ Says UNICEF”, 1 August 2018, доступно по  адресу: https://news.un.org/en/sto-
ry/2018/08/1016072.

85 World Bank (примечание 63 выше), p. 72.
86 Naif Abu-Lohom, Dambudzo Muzenda and Yogita Upayda Mumssen, “A WASH Response to Yemen’s 

Cholera Outbreak”, The Water Blog of  the World Bank, 13 December 2018, доступно по  адресу: 
https://blogs.worldbank.org/water/wash-response-yemen-s-cholera-outbreak.

87 Charbel El Bcheraoui, Aisha O. Jumaan, Michael L. Collison, Farah Daoud and Ali H. Mokdad, “Health 
in Yemen: Losing Ground in War Time”, Globalization and Health, Vol. 14, 2018.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_yem_situation_overview_access_to_improved_water_sources_july_2017_final_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_yem_situation_overview_access_to_improved_water_sources_july_2017_final_0.pdf
https://news.un.org/en/story/2018/08/1016072
https://news.un.org/en/story/2018/08/1016072
https://blogs.worldbank.org/water/wash-response-yemen-s-cholera-outbreak
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Ухудшение работы систем водоотведения и случаи диареи в Газе 
(в период до мая 2021 года)88

Газа, которая с 1948 года регулярно переживает военные конфликты и как 
минимум с 2006 года подвергается полной сухопутной и морской блокаде, 
печально известна удручающим состоянием системы здравоохранения89 
и качества питьевой воды90. Здесь также можно говорить о наличии явной 
взаимосвязи между числом случаев диареи и военными ударами, которые 
были нанесены по  территории Газы во  время «летней войны» 2014 года 
(см. рис. 5). 

«Исходное состояние» систем водоснабжения и  водоотведения 
в  Газе было хорошо изучено и  признано удручающим91. Более 90% всей 
питьевой воды, поступающей из  муниципалитета, превышает норма-
тивы ВОЗ по содержанию нитратов (а 79% — по содержанию хлоридов)92. 
В 2020 году было установлено, что примерно 40% воды, образцы которой 
были получены из  водопровода в  двух больницах Газы, заражено био-
логическими отходами93. В этом нет ничего удивительного, если учесть, 
насколько местные условия благоприятны для перекрестного загрязне-
ния сточными водами94. Менее половины всех сточных вод Газы подвер-
гаются плановой очистке95, а бό́льшая их часть регулярно просачивается 
в море96 и в основной источник питьевой воды Газы — водоносный гори-
зонт, залегающий на  глубине от  1 до 50 метров под верхним песчаным 
слоем.

88 Документальный учет и  анализ были выполнены до военных действий в  Газе, начатых 
в мае 2021 г. 

89 Sophie Arie, “Gaza is Running Out of  Medicines as Egypt Limits Movement Through the Rafah 
Crossing”, British Medical Journal, Vol.  347, 2013; John Zarocostas, “Quality of  Medical Services 
is in Decline in Gaza, Says UN Official”, British Medical Journal, Vol. 340, 2010.

90 Palestinian Water Authority (PWA), Water Safety for Public Health Status Joint Report, Gaza, 2019; 
PWA, Water Resources Status Report, Gaza, 2018.

91 Oxfam, Still Treading Water: Reviewing Six Years of the Gaza Reconstruction Mechanism and the Dire 
Water Situtation in the Gaza Strip, Oxfam, Oxford, 2021.

92 PWA, Water Resources Status Report (примечание 90 выше).
93 Reem Shomar, AntiMicrobial Resistant Bacteria in Health Care Facilities in Gaza: Exploring Links with 

WASH. Final Report of  a Pilot Study Conducted Under the GCRF/UK Academy of  Medical Sciences 
Networking Grant Networking Grant GCRFNGR4\1490, Gaza City, February 2021.

94 В  соответствии с  результатами отдельной исследовательской работы примерно четверть 
всех заболеваний, от которых страдают жители Газы, связана с  качеством воды. World Bank, 
West Bank and Gaza: Assessment of  Restrictions on  Palestinian Water Sector Development Sector 
Note April 2009, International Bank for Reconstruction and Development, Washington, DC, 2009. 
Дополнительно усугубляет ситуацию угроза распространения устойчивости к противомикроб-
ным препаратам. R. Shomar, ibid.; Abdelraouf A. Elmanama, Philippe Hartemann, Kamal J. Elnabris, 
et al., “Antimicrobial Resistance of Staphylococcus Aureus, Fecal Streptococci, Enterobacteriaceae and 
Pseudomonas Aeruginosa Isolated from the Coastal Water of the Gaza Strip-Palestine”, International 
Arabic Journal of Antimicrobial Agents, Vol. 6, No. 32, 2016.

95 World Bank Group, “Securing Water for Development in West Bank and Gaza”, in Water Global 
Practice  — Sector Note, International Bank for Reconstruction and Development/World Bank, 
Washington, DC, 2018.

96 Mads Gilbert, Brief Report to UNRWA: The Gaza Health Sector as of June 2014, UNRWA, Tromso, 2014.



418

М. Тальхами и М. Зейтун

Рис. 5. Сравнение зарегистрированных случаев острой диареи в 2014 году 
(включая «летнюю войну» в июле) и в 2016 году97

Военные действия 2008–2009 годов и 2012 года, не говоря уже о конфликте 
2014 года, который повлек за  собой еще более масштабный ущерб, ока-
зали прямое негативное воздействие на состояние всех систем сектора, что 
явным образом способствовало распространению заболеваний. Например, 
в 2009 году в результате военного удара в Газе был поврежден один из ана-
эробных резервуаров станции по  очистке сточных вод, в  результате чего 
произошло небольшое затопление прилегающих территорий частично 
очищенными сточными водами (затопленная площадь составила более 
55 тысяч кв. м)98. Помимо урона, нанесенного многочисленным объектам 

97 United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), Epidemiological Bulletin for Gaza Strip, Gaza 
City, 2016. См. также: PWA, Baseline Study on Water Quality & Public Health in the Gaza Strip: Final 
Report, Gaza City, 2015.

98 United Nations Environment Programme, Environmental Assessment of  the Gaza Strip Following the 
Escalation of Hostilities in December 2008 — January 2009, Nairobi, Kenya, 2009, доступно по адресу: 
https://www.unep.org/resources/report/environmental-assessment-gaza-strip-following-escalation-hos-
tilities-december-2008; см.  также: EWASH, Gaza Emergency Wash Cluster Weekly Situation Report 
24 January 2009, 2009, доступно по  адресу: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
33D83908349E91CCC12575610042BF06-full_report.pdf; Oxfam International, Rebuilding Gaza: Putting 
People before Politics, June 2009, доступно по адресу: https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.
com/s3fs-public/file_attachments/bn-rebuilding-gaza-0906_9.pdf; Palestinian Hydrology Group, Rapid 
Community Based Water and Sanitation Needs Assessment from the Impact of the Israeli Offensive on Gaza 
between 27th Dec. 2008 and 17th Jan. 2009, Gaza City East Jerusalem, 2009.

https://www.unep.org/resources/report/environmental-assessment-gaza-strip-following-escalation-hostilities-december-2008
https://www.unep.org/resources/report/environmental-assessment-gaza-strip-following-escalation-hostilities-december-2008
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/33D83908349E91CCC12575610042BF06-full_report.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/33D83908349E91CCC12575610042BF06-full_report.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-rebuilding-gaza-0906_9.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-rebuilding-gaza-0906_9.pdf


Косвенные последствия ущерба, нанесенного системам водоснабжения  
и водоотведения: распространение инфекционных заболеваний

419

инфраструктуры водоснабжения и  водоотведения, в  2014 году разруше-
ниям подверглось и почти достроенное водоочистное сооружение в север-
ной части Газы99.

При проведении любых оценок вероятного риска перекрестного 
заражения необходимо также учитывать (вероятно, более высокий) риск, 
связанный с  последствиями широкомасштабного ухудшения качества 
работы служб водоснабжения и водоотведения. В результате плановое мате-
риально-техническое обслуживание не проводится100, поскольку у властей 
нет возможности добиться от  населения оплаты коммунальных услуг101, 
нехватка топлива приобретает хронический характер, импорт запчастей ста-
новится практически невозможным по причине блокады102, а сами админи-
стративные здания становятся объектами для военных ударов103. Качество 
работы учреждений здравоохранения, как и служб водоснабжения, напря-
мую зависит от (удручающего) качества электропитания104. Поскольку госу-
дарство вынуждено прибегать к  плановым отключениям электроэнергии, 
больницы и станции по очистке сточных вод в периоды таких отключений 
используют дизельные электрогенераторы105. При отсутствии достаточных 
объемов дизеля для питания генераторов ряд муниципальных и больнич-
ных станций по очистке сточных вод сбрасывают отходы на прилегающие 
почвы, откуда они попадают в водоносный слой и в море. 

В результате на  территории Газы создаются настолько благопри-
ятные и легко прогнозируемые условия для распространения холеры, что 
журналисты и научные эксперты бьют тревогу по поводу рисков для насе-
ления Израиля106. Ухудшение базовой прочности служб водоснабжения 
и водоотведения в Газе приводит к такому масштабу уязвимости, что доста-
точно вывести из  строя всего один критический узел, чтобы обрушилась 

199 Coastal Municipalities Water Utility (CMWU), Damages Assessment Report: Water and Wastewater 
Infrastructure (Gaza Strip; 7 July — 14 August 2014), Gaza City, 2014, доступно по адресу: https://
www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/Damage_
Assessment_Report_War%202014%20%28%20REV%201%29.pdf; см.  также: EWASH, Gaza Water 
Disaster: Damages to Water Infrastructure, 2014; E. Weinthal and J. Sowers (примечание 80 выше).

100 Office of the Quartet, Report to the Ad Hoc Liaison Committee, Jerusalem, June 2020. 
101 Karim Nashashibi and Yitzhak Gal, Gaza: The Water  — Energy  — Governance Nexus  — a Plan 

of  Action for Saving What Has Been Achieved, 2019, доступно по  адресу: https://www.kas.de/doc-
uments/268421/8457122/Gaza+The+Water-Energy+Governance+Nexus.pdf/43b30628-9635-e74f-
a975-a5c3329aac88?version=1.0&t=1583501742254.

102 S. Arie (примечание 89 выше).
103 CMWU, Damage Assessment Report for CMWU Main Building & Al Nusirat Pump Station, Gaza City, 

2011.
104 Office of the Quartet (примечание 100 выше); ICRC, Israel and the Occupied Territories: Concept Note 

for Helping to Build People’s Resilience to the Humanitarian Conseqences of Chronic Difficulties in the 
Gaza Strip, Geneva, 2019; K. Nashashibi and Y. Gal (примечание 101 выше).

105 ICRC, Towards More Effective Humanitarian Operations in Urban Protracted Armed Conflicts: Lessons 
from the Application of  the “Operational Resilience Approach” and “Institutional Learning” in Gaza, 
Geneva, 2021.

106 Shira Efron, Jordan R. Fischbach, Ilana Blum, Rouslan I. Karimov and Melinda Moore, The Public 
Health Impacts of Gaza’s Water Crisis: Analysis and Policy Options, RAND Corporation, Santa Monica, 
CA, 2018; Michelle Malka Grossman, “Gaza Sewage Crisis is a Ticking Timebomb for Israel”, The 
Jerusalem Post, 17 March 2016, доступно по адресу: https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/ga-
za-sewage-crisis-is-a-ticking-timebomb-for-israel-448335.

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/Damage_Assessment_Report_War%202014%20%28%20REV%201%29.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/Damage_Assessment_Report_War%202014%20%28%20REV%201%29.pdf
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вся система, и в отсутствие каких бы то ни было безопасных альтернатив 
все компенсаторные механизмы по охране общественного здоровья оказы-
ваются по большей части бесполезными. 

Последствия и выводы

В таблице 2 приводится совокупный обзор стратегических и исследователь-
ских работ, наблюдений и  анализа опыта применения оружия взрывного 
действия во  время затяжных вооруженных конфликтов в  городах Ирака, 
Йемена и Газы; по итогам этого обзора можно сделать ряд выводов о цепочке 
последствий, возникающих в  результате нанесения удара по  инфраструк-
туре водоснабжения и  водоотведения и  выражающихся в  виде вспышек 
и передачи инфекционных заболеваний. Как уже отмечалось ранее, любые 
такие выводы должны быть сделаны с учетом контекста, в котором проте-
кает тот или иной затяжной вооруженный конфликт.

Помимо множества других выводов, при сравнении таких случаев 
военных конфликтов можно установить четкую взаимосвязь между риском 
перекрестного загрязнения питьевой воды сточными водами и наблюдае-
мыми вспышками инфекционных заболеваний и случаями передачи инфек-
ции. В  настоящее время имеется большой объем информации обо  всех 
случаях ухудшения базовой прочности служб водоснабжения и водоотве-
дения, и, например, опыт Басры в данном вопросе очень подробно задоку-
ментирован. 

Этот паттерн отражен в  виде голубых линий на  рис. 6, который 
иллюстрирует типичную модель ухудшения работы служб водоснабже-
ния и  водоотведения в  сравнении со  значительно более общими тенден-
циями повышения риска перекрестного загрязнения, вспышек заболева-
ний и передачи инфекций и недостаточного качества фактических данных 
о  косвенных последствиях. Тенденция к  возрастанию риска перекрест-
ного загрязнения (обозначена голубым цветом) не  разбирается подробно 
по  причине огромного множества потенциальных факторов воздействия, 
не  связанных с  нападением (например, при изначальном проектирова-
нии водопроводные и канализационные трубы не были должным образом 
разделены, при строительстве использовались материалы ненадлежащего 
качества и т. д.). Рост риска передачи инфекций (обозначен красным цве-
том) напрямую связан с риском перекрестного загрязнения. Для дальней-
шего детального анализа этой тенденции необходимо принять во внимание 
рассмотренные ранее переменные факторы, не связанные с вооруженным 
нападением (например, эндемичные патогены, новые штаммы, возникшие 
среди населения, состояние окружающей среды и т. д.).
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Рис. 6. Комплексная схема, составленная на  базе анализа опыта Йемена, Газы 
и  Басры и  отражающая тенденции, обусловленные уровнем базовой прочно-
сти служб водоснабжения и водоотведения, риском перекрестного загрязнения 
и сопутствующими последствиями в виде распространения инфекционных за-
болеваний. Важными факторами, способствующими повышению прочности 
таких систем, является сочетание мер по  восстановлению инфраструктуры 
(и возобновлению оказания услуг) и плана готовности к чрезвычайным ситуа-
циям (преду сматривающего, например, выявление альтернативных источников, 
которые могут использоваться в качестве резервных в случае отказа основного 
источника). Уровень уверенности в  информации об ухудшении базовой проч-
ности является высоким, в  отличие от  сведений о  вероятности перекрестного 
загрязнения и его благоприятствующего влияния на распространение инфекци-
онных заболеваний. Из рисунка также следует, что качество доказательной базы 
и прогнозируемость косвенных последствий со временем могут возрасти благо-
даря усилиям по сбору разведданных

Таким образом, для установления причинно-следственной связи между 
ударами по инфраструктуре водоснабжения и водоотведения и последую-
щими эпидемиями инфекционных заболеваний необходимо в  обязатель-
ном порядке проводить проверки с  учетом влияния прочих переменных 
на  наблюдаемые результаты (так как это позволит сделать выводы о  сте-
пени значимости той или иной переменной).

В анализе, который приводится в  данной статье, отмечается, что 
для учета конкретных характеристик и  точек уязвимости гражданской 



Косвенные последствия ущерба, нанесенного системам водоснабжения  
и водоотведения: распространение инфекционных заболеваний

427

инфраструктуры и  служб следует проводить дополнительные исследова-
ния, которые позволили бы снизить масштаб ущерба, наносимого граждан-
скому населению во  время военных действий107. Так, например, при ана-
лизе, на основании результатов которого осуществляется выбор объектов 
для нанесения удара, необходимо отслеживать местонахождение визуально 
заметных объектов инфраструктуры водоснабжения и  водоотведения. 
Они могут быть отмечены на картах в рамках IPOE или до нападения при 
помощи геопространственных и системных методов картирования и с обо-
значением точек, представляющих наибольшую опасность (включая узлы, 
выход из строя которых приведет к отказу всей системы, и инфраструктуру 
верхнего и среднего звена), поскольку в случае прекращения их функциони-
рования пострадает подавляющее число жителей обслуживаемого района. 
Информация о критически значимых объектах гражданской инфраструк-
туры в  зоне проведения военных операций, полученная в  рамках IPOE, 
может быть дополнена за счет более современных средств удаленного опо-
знавания (методы дистанционного зондирования, спутниковые изображе-
ния) или сведений, поступающих напрямую от союзных/местных сил или 
местных органов власти.

Помимо этого, могут быть приняты меры для более детального 
изучения всех систем с  привлечением профильных инженеров-экспертов 
и использованием других открытых источников информации, с помощью 
которых ответственные лица смогут выявлять группы населения, нужда-
ющиеся в услугах конкретных наземных (например, водоочистных со ору-
жений) и подземных объектов инфраструктуры (трубопроводов под основ-
ными дорогами и  мостами). Эта работа, которую следует проводить до 
нанесения удара, необходима для выбора оптимального вида вооружения 
(с учетом особенностей его применения и ограничений), выявления ограни-
ченного круга целей и составления списка объектов, не подлежащих удару. 
Схожие меры должны быть приняты и в случае планирования множествен-
ных нападений в  рамках затяжного вооруженного конфликта, поскольку 
состояние и характер использования инфраструктуры со временем претер-
певают изменения. В разгар военных действий необходимо расширять пла-
новые процедуры сбора данных в рамках мероприятий по разведке, наблю-
дению и  рекогносцировке, уделяя им первостепенное внимание, чтобы 
подготовиться к наступлению предполагаемых косвенных последствий.

Возможность получения более обширных сведений и  очевидность 
того факта, что при сокращении объема материально-технического обслу-
живания и ремонта существующие системы с огромной долей вероятности 
будут приходить в упадок, означают, что по мере продолжения конфликта 
качество накопленной доказательственной базы будет расти. На рис. 6 это 
обозначается зеленой линией. Так, например, к 2021 году местные службы 

107 В дополнение к работе Sahr Muhammedally, “Preparedness in Urban Operations: A Commander’s 
Planning Checklist to Protect Civilians”, Humanitarian Law & Policy Blog of the ICRC, 11 May 2021, 
доступно по адресу: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/05/11/preparedness-in-urban-oper-
ations/.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/05/11/preparedness-in-urban-operations/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/05/11/preparedness-in-urban-operations/
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здравоохранения и  гуманитарные организации знали о вспышках холеры 
в Йемене гораздо больше, чем в 2018 году, когда эти вспышки начались.

При всей важности изучения исходного состояния и базовой проч-
ности любых служб и  систем наблюдаемые тенденции свидетельствуют 
о высокой вероятности косвенных последствий нападения в том или ином 
масштабе (пунктирная линия на рис. 6). Так, например, логично предполо-
жить, что в случае повреждения станции по очистке сточных вод возникает 
очевидная угроза вспышек инфекционных заболеваний, а близость такой 
станции к источникам питьевой воды или водопроводу означает высокий 
риск перекрестного загрязнения. Отсюда также следует, что масштаб мер, 
которые стороны в  вооруженном конфликте должны принимать в  целях 
предотвращения или хотя бы минимизации подобных косвенных послед-
ствий, также возрастает по мере затягивания конфликта.

Иными словами, вполне возможно добиться того же уровня уверен-
ности в цепочке последствий, включающей в себя три звена (нападение — 
качество работы служб водоснабжения и водоотведения — распростране-
ние инфекционных заболеваний), как и в случае установления взаимосвязи 
между двумя элементами, при условии проведения серии убедительных 
исследований по  оценке эпидемиологической обстановки и  нанесенного 
ущерба. Тем не менее описать спектр мероприятий, необходимых для обе-
спечения такого уровня уверенности, гораздо проще, чем осуществить 
их на  практике. Как комбатантам, так и  юристам, разработчикам поли-
тики и  гуманитарным организациям неизбежно придется искать ответы 
на поставленные ранее теоретические и практические вопросы по поводу 
неопределенности. В контексте рассматриваемой темы этот вопрос может 
звучать следующим образом: если по  итогам проведения убедительных 
исследований по  оценке эпидемиологической обстановки и  нанесенного 
ущерба не  удается доказать, что главной причиной вспышки холеры был 
случайный ущерб, нанесенный станции по очистке сточных вод в резуль-
тате нападения, то  означает ли это отсутствие взаимосвязи между этими 
фактами?

Лица, которые занимаются количественной оценкой ущерба, нане-
сенного гражданскому населению во  время военных действий, и  прини-
мают меры для его минимизации, должны принять решение о том, как они 
трактуют аспект неопределенности. Такого рода решения не имеют особого 
значения для гуманитарных организаций и структур, которые занимаются 
восстановлением инфраструктуры и  работы служб, поскольку подобная 
неопределенность никак не  отражается на  гуманитарной деятельности108. 
Однако ответ на  этот вопрос чрезвычайно важен для тех, кто участвует 
в проведении военных операций, и особенно в выборе целей для нападения, 
поскольку в  соответствии со  своими собственными процедурами выбора 

108 Тезис о том, что надлежащие услуги ВССГ являются залогом улучшения и поддержания опти-
мального уровня общественного здоровья, лег в основу большинства гуманитарных программ 
и  программ развития, предусматривающих как гуманитарную, так и  военную деятельность 
и поддержку «развития».
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целей они должны стремиться к  минимизации сложности оперативной 
обстановки и соблюдению норм права вооруженных конфликтов/МГП.

В отсутствие предпочтительного уровня и  качества информации 
лица, которые принимают меры по минимизации ущерба для гражданского 
населения, должны руководствоваться «принципом принятия мер предо-
сторожности», который предполагает наличие причинно-следственной 
связи между событиями и может быть с легкостью адаптирован к исполь-
зованию в рамках стандартных процессов военного оперативного планиро-
вания и выбора целей.

Приложение. Публикации, посвященные влиянию  
военных действий на системы ВССГ 

В таблице A приводится неполный перечень документов, подготовленных 
преимущественно инженерами, которые занимались ремонтом систем 
водоснабжения и санитарии, поврежденных в результате военных нападе-
ний. В совокупности эти отчеты позволяют получить представление о зна-
чении прочности соответствующих служб, имевшейся до нападения («базо-
вой прочности»), перекрестном загрязнении питьевой воды сточными 
водами и, хотя и в меньшей степени, взаимосвязи этих событий со вспыш-
ками инфекционных заболеваний и передачей инфекций. 

Таблица A. Опубликованные и неопубликованные материалы, посвященные  
влиянию военных действий на системы ВССГ

Место Годы 
(примерно) Ссылка Темы/резюме

Первый уровень: документальный учет результатов прямого воздействия

Бейрут 1989/1990 109 Описание объектов инфраструктуры, 
которым был нанесен прямой ущерб 
в результате военных действийАден 1994 110

Багдад 1991 111

Кигали 
и Бутаре

1994 112

Сараево  
и Сребре- 
ница

1992–1994 113

109 Pier Giorgio Nembrini, “Lebanon: Water Supply Problems during the 1989 and 1990 Wars”, in ICRC, 
Water and War: Symposium on Water in Armed Conflict, Montreux, 21–23 November 1994, Geneva, 
1994.

110 Aloys Widmer, in ICRC, ibid.
111 Riccardo Conti, in ICRC (примечание 109 выше).
112 Riccardo Conti, in ICRC (примечание 109 выше).
113 Markus Baechler, in ICRC (примечание 109 выше).
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Таблица А. Продолжение

Место Годы 
(примерно) Ссылка Темы/резюме

Грозный, 
Чечня

1995–1998 114 Описание мероприятий по оказанию 
гуманитарной помощи, включая диа-
грамму, отображающую число людей, 
которые получили доступ к воде

Донбасс 2017 115 Описание объектов инфраструктуры, 
которым был нанесен прямой ущерб 
в результате военных действий, и число 
пострадавших людей

Второй уровень: документальный учет результатов прямого и косвенного 
воздействия

Могадишо 
и Кисмайо

1991/1992 116 Документальный учет ущерба, нанесен-
ного элементам физической и организа-
ционной инфраструктурыДили 1999 117

Уамбо 1985+ 118

Нови-Сад 1999 119

Монровия 1990+ 120

Кабул 1992–1994 121

Дженин 2002 122

Басра 2003 123

114 Robert Hodgson and Alain Oppliger, “After the Battle of Grozny”, in ICRC, War and Water, Geneva, 
1999.

115 Mark Buttle, Volodymyr Kalinin and Stas Dymkosvskyy, Incident Analysis January — June 2017, 2017, 
доступно по адресу: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/
files/documents/files/9._wash_cluster_alert_bulletin._issue_9.pdf.

116 P. Giorgio Nembrini and Riccardo Conti, “In a Town Scarred by War”, in ICRC, War and Water, 
Geneva, 1999.

117 P. Giorgio Nembrini, “Cities in War: Thirsty Cities — Dili (East Timor)”, Geneva, August 2000, до-
ступно по адресу: https://www.thirstycitiesinwar.net/.

118 P. Giorgio Nembrini, Huambo (Angola): Water Supply in a War Torn Town: Evolution and Impact 
of the Different Interventions Since 1985, Occasional Paper No. 3, Cities in War: Thirsty Cities, Geneva 
Foundation, Geneva, 2001.

119 P. Giorgio Nembrini, Novi Sad (Republic of  Yugoslavia): How the Water Supply of  the Town Was 
Affected by the Nato Campaign of 1999, Occasional Paper No. 5, Cities in War: Thirsty Cities, Geneva 
Foundation, Geneva, 2001.

120 P. Giorgio Nembrini, C. Smith, A. Petters, et al., Cities in War: Thirsty Cities — Monrovia (Liberia). 
Water Supply for Monrovia During and after the Civil War, Occasional Paper No.  4, Cities in War: 
Thirsty Cities, Geneva Foundation, Geneva, 2001.

121 P. G. Nembrini, P. Jansen, J. F. Pinera, R. Luff, O. Bernard, M. Weber and M. J. Elliot, Kabul Water 
Supply: Evolution Since the 1992–94 Civil War, Occasional Paper No. 7, Cities in War: Thirsty Cities, 
Geneva Foundation, Geneva, 2002.

122 Mark Zeitoun, “Conflict and Water in Palestine — the Consequences of Armed Conflict on Drinking-
Water Systems in Jenin, West Bank”, in Imad Khatib, Karen Assaf, Dominique Claeys and Ayman Al 
Haj Daoud (eds), Water Values and Rights, Palestine Academy Press, Ramallah, Palestine, 2005.

123 P. G. Nembrini, C. Generelli, A. Al-Attar, et al. (примечание 44 выше).

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/9._wash_cluster_alert_bulletin._issue_9.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/9._wash_cluster_alert_bulletin._issue_9.pdf
https://www.thirstycitiesinwar.net/
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Таблица А. Продолжение

Место Годы 
(примерно) Ссылка Темы/резюме

Южный 
Ливан

2006 124 Документальный учет сельской инфра-
структуры водоснабжения (например, 
водохранилищ); разработка механизмов 
для анализа состояния систем водо-
снабжения в ситуации вооруженного 
конфликта 

Газа 2008–2009 125 Документальный учет ущерба, нанесен-
ного элементам физической и организа-
ционной инфраструктурыГаза 2008–2009 126

Третий уровень: документальный учет результатов совокупного воздействия  
и/или косвенных последствий 

Кабул 2001 127 Состояние государственных и частных 
служб водоснабжения и водоотве-
дения до и после военных действий; 
воздействие вооруженного конфликта 
на инфраструктуру водоснабжения, 
водохозяйственные органы и сооруже-
ния; оценка вмешательств в гуманитар-
ных целях (особенно в отношении парт-
нерств) со стороны различных акторов 

1985–2003 128 Воздействие затяжного вооруженного 
конфликта на гражданское население 
и муниципальные власти; восстанови-
тельные работы, проводимые рядом 
НПО 

124 Mark Zeitoun, Karim Eid-Sabbagh and Jeremy Loveless, “The Analytical Framework of  Water and 
Armed Conflict: A Focus on the 2006 Summer War Between Israel and Lebanon”, Disasters, Vol. 38, 
No. 1, 2014.

125 Pier Giorgio Nembrini and A. Moreau, The Gaza Strip: The Last “Ghetto”: An Organized Deprivation 
and a Denied Urban Development, Occasional Paper No.  9, Cities in War: Thirsty Cities, Geneva 
Foundation, Geneva, 2009.

126 P. Giorgio Nembrini, The Gaza Strip: The State of the Water Supply after the 2008–2009 War, Occasional 
Paper No. 10, Cities in War: Thirsty Cities, Geneva Foundation, Geneva, 2010.

127 Jean-François Pinera and Robert Reed, “A Tale of Two Cities: Restoring Water Services in Kabul and 
Monrovia”, Disasters, Vol. 33, No. 4, 2009; Jean-François Pinera and Robert Reed, “Restoring Services, 
Rebuilding Peace: Urban Water in Post-Conflict Kabul and Monrovia”, Water International, Vol. 36, 
No. 2, 2011.

128 Stephan Magnaldi and Jessica Patera, “Kaboul, de la destruction à la reconstruction”, in François 
Grünewald and Eric Levron (eds), Villes en guerre et guerres en villes, Editions Karthala, Paris, 2004.
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Таблица А. Продолжение

Место Годы 
(примерно) Ссылка Темы/резюме

Джафна 1990–2006 129 Состояние государственных и частных 
служб водоснабжения и водоотве-
дения до и после военных действий; 
воздействие вооруженного конфликта 
на инфраструктуру водоснабжения, 
водохозяйственные органы и сооруже-
ния; оценка вмешательств в гуманитар-
ных целях (особенно в отношении парт-
нерств) со стороны различных акторов

Монровия 1992–2003 130

Бени 1994–2003 131

Порт-о-
Пренс

1986–2004 132

Пор-де-Пе 1986–2004 133

Грозный 1994–2005 134

Уамбо, 
Ангола

1998 135 Сотрудничество между НПО по «раз-
витию» и МККК в рамках проекта 
по экстренному восстановлению водо-
снабжения

1961–1990-е 136 Воздействие затяжного вооруженного 
конфликта на гражданское население 
и муниципальные власти; восстанови-
тельные работы, проводимые рядом 
НПО

Душанбе 
и Куляб, 
Таджи- 
кистан

1992–1996 137 Разъяснения фактов перекрестного 
загрязнения питьевой воды сточными 
водами; влияние экономического 
упадка на состояние систем водоснаб-
жения

Могадишо, 
Сомали

1980-е+ 138 Количественная оценка качества поч-
венно-грунтовых вод (например, 
на предмет содержания соли) в целях 
выявления влияния незаконного водо-
снабжения и бурения скважин 

129 Jean-François Pinera, “Urban Armed Conflicts and Water Services”, Waterlines, Vol. 31, Nos. 1 and 2, 
2012.

130 J.-F. Pinera and R. Reed (примечание 127 выше).
131 J.-F. Pinera (примечание 129 выше).
132 Jean-François Pinera, Cities, Water and War: Looking at How Water Utilities and Aid Agencies 

Collaborate in Cities Affected by Armed Conflicts, Lambert Academic Publishing, Loughborough, 2011.
133 Ibid.
134 Ibid.
135 Mary Daly and Christoph Langenkamp, in ICRC (примечание 109 выше).
136 Jean-Paul de Passos, “Huambo, une capitale provinciale au coeur de la guerre civile”, in F. Grünewald 

and E. Levron (примечание 128 выше).
137 Les Roberts and Katayon Faramusova, in ICRC (примечание 109 выше).
138 Pier Giorgio Nembrini and Riccardo Conti, in ICRC (примечание 109 выше).
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Таблица А. Продолжение

Место Годы 
(примерно) Ссылка Темы/резюме

Газа 2008–2009 139 «Доклад Голдстоуна». Судебная экспер-
тиза, дополненная медико-санитарной 
документацией и свидетельствами 
жертв; документальный учет ущерба, 
нанесенного водозабору и станции 
по очистке сточных вод в г. Газа

Газа 2008–2009 140 Судебно-криминалистический подход, 
используемый при анализе ущерба, 
нанесенного инфраструктуре

Донбасс 2015–2017 141 Подробное расследование работы мно-
гочисленных взаимосвязанных служб. 
Работа ЮНИСЕФ включала в себя ана-
лиз рисков

Аден/Йемен 2011–2019 142 Документальный учет ущерба, нанесен-
ного системам ВССГ, сельского хозяй-
ства, энергетики и здравоохранения Западный 

берег 
и Газа

2006–2017 143

Прочее Различные 
периоды

144 Анализ более 700 материалов на тему 
водоснабжения в ситуации вооружен-
ных конфликтов. Выявление пробелов 
информационного и концептуального 
характера

139 Совет ООН по правам человека. Положение в области прав человека в Палестине и на других 
оккупированных арабских территориях: доклад Миссии Организации Объединенных Наций 
по установлению фактов в связи с конфликтом в Газе («Доклад Голдстоуна»), Нью-Йорк, 2009.

140 Eyal Weizman, The Least of All Possible Evils, Verso, London, 2011.
141 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Доступ к воде в охваченных 

конфликтом районах Донецкой и  Луганской  областей, сентябрь 2015 г., доступно по  адресу: 
https://www.osce.org/files/f/documents/f/8/183181.pdf; ОБСЕ. Тяжелое положение гражданско-
го населения, пострадавшего от  конфликта на  востоке Украины, февраль 2017 г., доступно 
по адресу: https://www.osce.org/files/f/documents/2/d/300281.pdf; UNICEF, Risk Assessment of the 
“Voda Donbasu” Water System, October 2020, доступно по адресу: https://www.unicef.org/ukraine/
en/reports/VD-risk-assessment-2019.

142 Jeannie Sowers and Erika Weinthal, “Humanitarian Challenges and the Targeting of  Civilian 
Infrastructure in the Yemen War”, International Affairs, Vol. 97, No. 1, 2021.

143 E. Weinthal and J. Sowers (примечание 80 выше).
144 Juliane Schillinger, Gül Özerol, Şermin Güven-Griemert and Michiel Heldeweg, “Water in War: 

Understanding the Impacts of  Armed Conflict on  Water Resources and Their Management”, Wiley 
Interdisciplinary Reviews: Water, Vol. 7, No. 6, 2020.

https://www.osce.org/files/f/documents/f/8/183181.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/2/d/300281.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/en/reports/VD-risk-assessment-2019
https://www.unicef.org/ukraine/en/reports/VD-risk-assessment-2019
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Претворение 
в жизнь норм МГП: 
Руководство 
по имплементации 
международного 
гуманитарного 
права 
на национальном 
уровне

:  :  :  :  :  :  :

В декабре 2019  г. XXXIII Международная конференция Красного Креста 
и  Красного Полумесяца (Международная конференция) приняла резо-
люцию 1 (33IC/19/R1) под названием «Претворение в  жизнь норм МГП: 
“дорожная карта” по  обеспечению более эффективной имплементации 
международного гуманитарного права на национальном уровне» (резолю-
ция о претворении в жизнь норм МГП)1.

Резолюция основана на широком признании того, что для защиты 
жертв вооруженных конфликтов необходимо более строгое соблюдение 
международного гуманитарного права (МГП) и  что имплементация МГП 

1 Оригинал на  английском языке доступен по  адресу: https://rcrcconference.org/app/uploads/ 
2019/12/33IC-R1-Bringing-IHL-home_CLEAN_ADOPTED_FINAL-171219.pdf. Перевод резолю-
ции на русский язык можно найти в Руководстве по претворению в жизнь норм МГП (см. при-
мечание 3 ниже).

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-Bringing-IHL-home_CLEAN_ADOPTED_FINAL-171219.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC-R1-Bringing-IHL-home_CLEAN_ADOPTED_FINAL-171219.pdf
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на  внутригосударственном уровне представляет собой жизненно важ-
ный шаг на  пути к  достижению данной цели. Поэтому резолюция уста-
навливает общее направление, в  котором должны двигаться участники 
Международной конференции2, и предоставляет им рекомендации в виде 
ключевых мер по  повышению эффективности имплементации МГП 
на национальном уровне.

Параллельно принятию резолюции о  претворении в  жизнь норм 
МГП и в рамках Международной конференции государства и национальные 
общества Красного Креста и  Красного Полумесяца (национальные обще-
ства) также приняли ряд обязательств в  связи с  различными вопросами, 
связанными с МГП, включая укрепление национальных комитетов и дру-
гих национальных органов по МГП, принятие планов действий по импле-
ментации МГП на  национальном уровне, разработку программ обучения 
и подготовки в области МГП и ратификацию основных договоров по МГП.

В целях претворения в  жизнь как самой резолюции, так и  обяза-
тельств Международный Комитет Красного Креста (МККК) в  мае 2021  г. 
по  своей инициативе выпустил публикацию «Претворение в  жизнь норм 
МГП: Руководство по  имплементации международного гуманитарного 
права на  национальном уровне» (Руководство по  претворению в  жизнь 
норм МГП)3. Она представляет собой компиляцию рекомендаций МККК, 
адресованных государствам и национальным обществам по имплемента-
ции обязательств, принятых ими в  рамках XXXIII Международной кон-
ференции в связи с имплементацией МГП. Руководство уделяет основное 
внимание процессу, необходимому для имплементации МГП на  внутри-
государственном уровне, и  подробно его разъясняет, отвечая на  вопрос 
о том, что необходимо для более эффективной имплементации МГП.

Как использовать Руководство по претворению  
в жизнь норм МГП?

Руководство содержит серию перечней контрольных вопросов по  основ-
ным направлениям имплементации МГП на национальном уровне: участие 
в договорах, национальное законодательство, практические меры по импле-
ментации, уголовное преследование и пресечение нарушений МГП, инте-
грация МГП в военную доктрину, обучение, подготовку и систему санкций, 
распространение знаний и информации о МГП. Эти перечни контрольных 
вопросов призваны служить «дорожной картой», помогая государствам 
и национальным обществам:

2 В  число участников Международной конференции входят все государства  — участники 
Женевских конвенций и  все составные части Международного движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца: Международный Комитет Красного Креста (МККК), национальные об-
щества Красного Креста и Красного Полумесяца (национальные общества) и Международная 
Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 

3 Доступно по  адресу: https://shop.icrc.org/bringing-ihl-home-guidelines-on-the-national-imple-
mentation-of-international-humanitarian-law-pdf-en-1.html. 

https://shop.icrc.org/bringing-ihl-home-guidelines-on-the-national-implementation-of-international-humanitarian-law-pdf-en-1.html
https://shop.icrc.org/bringing-ihl-home-guidelines-on-the-national-implementation-of-international-humanitarian-law-pdf-en-1.html


Претворение в жизнь норм МГП: Руководство по имплементации  
международного гуманитарного права на национальном уровне

437

 • проводить оценку: пользователи Руководства могут использовать 
перечни конкретных и  практических контрольных вопросов, чтобы 
проанализировать, соответствует ли их национальная правовая система 
существующему договору по  МГП и  обычным нормам, обязательным 
для государства, а также связанным с МГП обязательствам, принятым 
на XXXIII Международной конференции;

 • выявлять: на основании таких оценок пользователи могут определить, 
нужно ли предпринимать дополнительные действия в каких-то направ-
лениях, чтобы обеспечить полную имплементацию МГП, и с помощью 
тех же перечней контрольных вопросов выбрать конкретные меры для 
решения существующих проблем;

 • планировать: перечислив возможные меры, предусмотренные Руковод-
ством, которые государство может принять, пользователи смогут расста-
вить такие меры в порядке их приоритетности, например разрабатывая 
годовые планы действий по национальной имплементации МГП;

 • отслеживать и измерять: Руководство также может быть полезным для 
мониторинга эффекта обязательств, принятых в  ходе XXXIII Между-
народной конференции, включая резолюцию о  претворении в  жизнь 
норм МГП и  возможные обязательства, подписанные государством, 
отслеживая все действия, предпринимаемые в связи с ними;

 • осуществлять обмен: Руководство может использоваться для стимули-
рования межведомственных и межучрежденческих дискуссий и сотруд-
ничества по вопросам, относящимся к проблематике МГП, в том числе 
по  принятию стратегий и  инициатив в  данной области; на междуна-
родном уровне Руководство также может применяться для того, чтобы 
завязать между заинтересованными сторонами из  различных госу-
дарств и регионов обмен передовым опытом, связанным с имплемента-
цией МГП на национальном уровне.

Перечни контрольных вопросов, которые содержатся в Руководстве, сфор-
мулированы как рекомендации. Поэтому они не являются обязательными 
и  не предназначены для толкования резолюции о  претворении в  жизнь 
норм МГП или какого-либо действующего международного договора.

Кому Руководство будет полезным? 

Руководство по претворению в жизнь норм МГП облекает обязательства, 
принятые на XXXIII Международной конференции, в форму практических 
и  реально осуществимых мер. Поэтому оно предназначено для специа-
листов-практиков, особенно тех, перед кем поставлена задача применять 
МГП. Сюда входят категории национальных заинтересованных сторон, 
которые прямо названы в  резолюции о  претворении в  жизнь норм МГП: 
национальные комитеты и  другие национальные органы по  МГП, воен-
нослужащие (включая юридических советников вооруженных сил), госу-
дарственные служащие, парламентарии, прокурорские работники и судьи, 
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национальные общества, преподаватели университетов, ученые, молодежь 
и широкая общественность.

Параллельно этому сам МККК намерен использовать Руководство 
по  претворению в  жизнь норм МГП для мониторинга имплементации  — 
и, следовательно, эффекта  — резолюции и  обязательств, связанных 
с  МГП. Юридические советники МККК по  всему миру смогут исполь-
зовать Руководство в  своем диалоге с  государствами и  национальными 
обществами, чтобы помочь им в их деятельности по имплементации МГП 
на  национальном уровне, в  соответствии с  мандатом, предоставленным 
Консультативной службе МККК по международному гуманитарному праву. 

Каковы главные особенности Руководства?

Готовые к использованию перечни контрольных вопросов

Перечни контрольных вопросов в  Руководстве по  претворению в  жизнь 
норм МГП основаны на  идее о  том, что национальная имплементация 
МГП представляет собой постоянный процесс и что всегда можно принять 
дополнительные меры, независимо от  текущего положения дел в  области 
имплементации. Следовательно, в духе резолюции о претворении в жизнь 
норм МГП перечни контрольных вопросов представляют собой своего рода 
меню, позволяющее пользователям выбирать те направления, которые для 
них наиболее важны.

Перечни состоят из  вопросов, напротив каждого из  которых можно 
поставить галочку, когда рекомендованная мера будет имплементирована. 
Каждый вопрос сопровождается описанием того, что и как надо сделать для 
осуществления той или иной меры.

Примеры из реальной жизни

Каждый раздел содержит примеры мер, принятых в  разных странах. Это 
уже один из  способов имплементации пункта 13 резолюции о  претворе-
нии в жизнь норм МГП, который «предлагает государствам обмениваться 
информацией о передовых методах имплементации МГП на национальном 
уровне и  делиться примерами мероприятий, проводимых в  соответствии 
с  обязательствами по  МГП, а  также других мер, которые могут выходить 
за рамки их обязательств по МГП». Эти примеры действительно предостав-
ляются в надежде вдохновить других и показать, что повсюду в мире прини-
маются меры для того, чтобы имплементация МГП была более эффективной. 

Защита лиц, подвергающихся особым рискам

Составляя Руководство, его авторы не забывали об особых рисках, которым 
подвергаются во время вооруженного конфликта некоторые категории лиц, 
такие как дети, инвалиды и жертвы сексуального насилия. Рекомендации, 
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содержащиеся в  каждом разделе, принимают во  внимание потребности 
этих лиц, а  отдельный перечень целиком посвящен мерам, необходимым 
для обеспечения надлежащей подготовки тех, кто вступает в  контакт 
с представителями этих категорий.

Библиография с разбивкой на разделы  
для разных категорий читателей

Помещенная в конце Руководства библиография перечисляет дополнитель-
ные материалы, которые могут помочь в  национальной имплементации 
МГП. Эта библиография отсортирована в  соответствии с  потребностями 
различных категорий читателей, чтобы те, кто играет какую-либо роль 
в  имплементации МГП, могли глубже изучить возможные меры, которые 
они могут применить сами.

Что дальше?

МККК надеется, что Руководство по  претворению в  жизнь норм МГП 
будет широко использоваться теми, кто играет какую-либо роль в  нацио-
нальной имплементации МГП, и  станет предметом дальнейшей дискуссии 
и обмена мнениями на региональных или всемирных мероприятиях, напри-
мер на  совещаниях национальных комитетов и  других национальных орга-
нов по  МГП. С  любыми вопросами или предложениями можно обращаться 
в Консультативную службу МККК по международному гуманитарному праву 
по адресу: gva_advisoryservice@icrc.org.

 

mailto:gva_advisoryservice%40icrc.org?subject=
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Альянсы, 
союзы и другие 
партнерства: 
управление 
«отношениями 
поддержки» 
в вооруженных 
конфликтах 
для смягчения 
гуманитарных 
последствий войны1

Аннотация
Публикация «Альянсы, союзы и другие партнерства: управление “отноше-
ниями поддержки” в вооруженных конфликтах для смягчения гуманитар-
ных последствий войны», которая вышла в свет 14 апреля 2021 г., пред-
ставляет собой рамочное руководство, разработанное Международным 
Комитетом Красного Креста, чтобы побудить должностных лиц более 

1 Публикация «Альянсы, союзы и  другие партнерства: управление “отношениями поддержки” 
в вооруженных конфликтах для смягчения гуманитарных последствий войны» доступна в пол-
ном (https://shop.icrc.org/allies-partners-and-proxies-managing-support-relationships-in-armed-
conflict-to-reduce-the-human-cost-of-war-print-en) и кратком (https://shop.icrc.org/allies-partners-
and-proxies-an-introduction-to-support-relationships-in-armed-conflict-pdf-en-2.html) вариантах 
в интернет-магазине МККК. Ее содержание также можно найти на сайте: https://sri.icrc.org.

https://shop.icrc.org/allies-partners-and-proxies-managing-support-relationships-in-armed-conflict-to-reduce-the-human-cost-of-war-print-en
https://shop.icrc.org/allies-partners-and-proxies-managing-support-relationships-in-armed-conflict-to-reduce-the-human-cost-of-war-print-en
https://shop.icrc.org/allies-partners-and-proxies-an-introduction-to-support-relationships-in-armed-conflict-pdf-en-2.html
https://shop.icrc.org/allies-partners-and-proxies-an-introduction-to-support-relationships-in-armed-conflict-pdf-en-2.html
https://sri.icrc.org
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широко взглянуть на весь комплекс «отношений поддержки» и их гума-
нитарные последствия. Цель документа  — дать полное представление 
о рисках и возможностях, которые несут в себе «отношения поддержки», 
и служить ориентиром в процессе принятия решений.

:  :  :  :  :  :  :

Вооруженные конфликты характеризуются все большим числом участни-
ков и  хитросплетений альянсов, связей между «посредниками» на  местах 
и стоящими за ними силами, а также иных типов «отношений поддержки», 
в которых состоят участники конфликтов. Когда различные вооруженные 
силы и группы воюют бок о бок в составе подобных расплывчатых «коали-
ций», не  уделяя должного внимания планированию, координации дей-
ствий и распределению обязанностей, это может приводить к размыванию 
ответственности, в результате чего гражданские и другие лица, не участву-
ющие в боевых действиях, подвергаются еще большей опасности. Однако 
«отношения поддержки» также дают возможность положительно влиять 
на защиту мирных жителей и других лиц, которые не сражаются в воору-
женном конфликте, — возможность, которая не всегда используется.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) определяет 
«отношения поддержки» как отношения, в которых предоставляемая под-
держка (помощь) расширяет возможности получающей ее стороны в том, 
что касается ведения вооруженного конфликта. Это определение охваты-
вает широкий диапазон видов поддержки (см. рис. 1).

Рис. 1. Формы поддержки

Подобные отношения все чаще встречаются в  вооруженных конфликтах, 
что побудило МККК запустить в 2019 г. проект «“Отношения поддержки” 
в  вооруженных конфликтах». Цель данного программного проекта  — 
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собрать и проанализировать практику государственных и негосударствен-
ных субъектов, касающуюся поддержки. МККК убежден, что, используя 
способность этих субъектов положительно влиять на стороны в вооружен-
ных конфликтах, можно повысить уровень защиты гражданских и  иных 
лиц, не  участвующих в  боевых действиях, и  содействовать соблюдению 
международного гуманитарного права (МГП). Одним из  главных резуль-
татов проекта стала публикация «Альянсы, союзы и  другие партнерства: 
управление “отношениями поддержки” в  вооруженных конфликтах для 
смягчения гуманитарных последствий войны».

Ответственное управление «отношениями поддержки»: 
практические шаги

В помощь должностным лицам, принимающим решения, в  публикации 
приводится ряд практических мер и основных вопросов в десяти широких 
областях, которые объединены в три группы — по числу этапов «отноше-
ний поддержки» (см. рис. 2). Должностным лицам при принятии решений 
на каждом из этапов, на стратегических и иных уровнях, предлагается уде-
лить внимание этим вопросам, чтобы учесть интересы гражданского насе-
ления и других пользующихся защитой лиц.

Рис. 2. Комплекс практических мер по управлению «отношениями поддержки»
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МККК призывает стороны, предоставляющие поддержку (помощь), 
на всем протяжении «отношений поддержки»:

 • анализировать риски и  последствия для гражданских и  иных лиц, 
не участвующих в боевых действиях, в рамках управления «отношени-
ями поддержки»;

 • оценивать практические меры, которые они могут принять в  каждой 
из  областей поддержки, с  правовой, политической и  практической 
точек зрения — на всех уровнях принятия решений; подстраивая свой 
подход к  конкретным обстоятельствам, поддерживающие стороны 
должны принимать в расчет тип конфликта, особенности своих партне-
ров, любые разногласия между этими партнерами, действия партнеров, 
оказываемую поддержку, а также любые конкретные факторы, вызыва-
ющие обеспокоенность с точки зрения предоставления защиты;

 • принимать практические меры для содействия соблюдению МГП и пре-
доставлению защиты гражданским и  иным лицам, не  участвующим 
в боевых действиях, и смягчать негативные гуманитарные последствия 
иными способами;

 • принимать необходимые конструктивные меры в  отношении сообще-
ний о  нарушениях МГП или другом проблемном поведении в  рамках 
«отношений поддержки».

Взяв за  основу данное руководство и  основные вопросы, МККК намерен 
в  двустороннем порядке вести конфиденциальный диалог с  различными 
субъектами, которые находятся в подобных «отношениях поддержки». Его 
целью при этом будет усиление защиты гражданских и иных лиц, не уча-
ствующих в  боевых действиях, получение более точного представления 
о  текущей практике в  этой сфере и  дальнейшее изучение опыта сторон, 
предо ставляющих и получающих поддержку. В конечном итоге МККК пла-
нирует поделиться полученными знаниями с  широкой международной 
общественностью.
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Позиция МККК 
в отношении 
автономных систем 
вооружений 

Данный документ доступен на шести официальных языках ООН по ссылке: 
https://www.icrc.org/en/document/icrc-position-autonomous-weapon-systems.

:  :  :  :  :  :  :

Позиция МККК в отношении автономных систем 
вооружений

Вопросы, вызывающие озабоченность МККК в связи 
с автономными системами вооружений

Автономные системы вооружений выбирают цели и применяют против них 
силу без участия человека. Человек сначала активирует или вводит в дей-
ствие автономную систему вооружений, после чего она самостоятельно 
запускается или наносит удар, реагируя на информацию, получаемую дат-
чиками извне, и полагаясь на обобщенный «профиль цели» (набор харак-
теристик/условий, при которых система будет применять силу). Это зна-
чит, что оператор такой системы не  выбирает конкретную цель или даже 
не знает, какая именно цель была выбрана, не знает он и точного времени 
и (или) места, где будет применена сила.

Применение автономных систем вооружений порождает риски, 
вызванные тем, что его последствия трудно прогнозировать и  ограничи-
вать. Утрата человеком контроля и невозможность учета его мнения в слу-

https://www.icrc.org/en/document/icrc-position-autonomous-weapon-systems
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чае применения силы и оружия вызывают серьезную озабоченность с гума-
нитарной, правовой и этической точек зрения.

Процесс функционирования автономных систем вооружений: 

 • порождает риск причинения ущерба всем, кого затрагивает воору-
женный конфликт, — как комбатантам, так и гражданским лицам, — 
а также увеличивает опасность его эскалации;

 • создает серьезные трудности с  соблюдением норм международного 
права, в том числе международного гуманитарного права, а именно 
норм, призванных защитить гражданских лиц при ведении военных 
действий;

 • поднимает вопросы, вызывающие серьезную озабоченность этиче-
ского характера в  том, что касается гуманности, фактически предо-
ставляя датчикам, программам и  машинным процессам принимать 
вместо человека решения, от которых зависит жизнь и смерть людей.

Рекомендации МККК государствам относительно регулирования 
автономных систем вооружений

С 2015  г. Международный Комитет Красного Креста (МККК) призывает 
государства установить согласованные на  международном уровне огра-
ничения для автономных систем вооружений, чтобы обеспечить защиту 
гражданского населения и  соблюдение международного гуманитарного 
права, а также этическую приемлемость таких систем.

Стремясь поддержать осуществляемые в  настоящее время усилия 
по  установлению международных ограничений в  отношении автономных 
систем вооружений с  целью снижения порождаемых ими рисков, МККК 
рекомендует государствам установить новые юридически обязательные 
нормы. В частности:
1. Следует прямо и  недвусмысленно отказаться от  непредсказуемых 

автономных систем вооружений именно из-за их неизбирательного 
действия. Лучший способ этого добиться  — запретить автономные 
системы вооружений, которые разработаны или используются таким 
образом, что последствия их применения невозможно в  достаточной 
мере понять, предвидеть или объяснить.

2. Исходя из  этических соображений, для защиты гуманности и  утвер-
ждения норм международного гуманитарного права, защищающих 
гражданское население и  комбатантов, выбывших из  строя, следует 
отказаться от  использования автономных систем вооружений для 
нанесения ударов по людям. Лучший способ этого добиться — запре-
тить автономные системы вооружений, которые разработаны или 
используются для применения силы против людей.

3. Чтобы защитить гражданских лиц и гражданские объекты, обеспечить 
соблюдение норм международного гуманитарного права и  гаранти-
ровать гуманность, конструктивные особенности тех автономных 
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систем вооружений, использование которых не  будет запрещено, 
а также порядок их применения должны подлежать регулированию, 
в том числе посредством сочетания следующих юридически обязатель-
ных:

 • ограничений видов целей, например такими объектами, которые явля-
ются военными по своему характеру;

 • ограничений продолжительности, географического охвата и  мас-
штабов применения, в том числе чтобы обеспечить возможность учета 
мнения человека и контроля с его стороны при конкретном нападении;

 • ограничений ситуаций их применения, например, ситуациями, в кото-
рых гражданские лица или объекты отсутствуют;

 • требований взаимодействия между человеком и  машиной, прежде 
всего, чтобы обеспечить действенный надзор со стороны человека, воз-
можность его своевременного вмешательства и деактивации системы.

МККК поддерживает инициативы государств, направленные на установле-
ние международных ограничений в отношении автономных систем воору-
жений с целью эффективно решить вызывающие озабоченность проблемы, 
которые возникают в связи с этим видом оружия, в том числе поддержи-
вает усилия участников Конвенции о негуманном оружии по согласованию 
аспектов нормативной и оперативной основы этих ограничений. Учитывая 
темпы развития технологий и  растущие масштабы применения автоном-
ных систем вооружений, критически важно своевременно установить такие 
ограничения, согласованные на  международном уровне. Помимо новых 
правовых норм такие ограничения могут включать в себя общие норматив-
ные стандарты и руководства, основанные на практическом опыте; все они 
могут взаимно дополнять и повышать эффективность друг друга. В рамках 
своего мандата и полагаясь на свой опыт, МККК с этой целью готов сотруд-
ничать со всеми заинтересованными сторонами на национальном и между-
народном уровнях, включая представителей правительств, вооруженных 
сил, научно-технического сообщества и промышленности.

Женева, 12 мая 2021 г.

Информационные материалы

1. Обсуждение автономных систем вооружений 
на международном уровне

Последнее десятилетие на международном уровне продолжается обсужде-
ние вызывающих озабоченность вопросов гуманитарного, правового и эти-
ческого характера, возникающих в связи c автономными системами во ору-
жений (АСВ). Оно включает деятельность высоких договаривающихся 
сторон, подписавших Конвенцию о  негуманном оружии (КНО), которые 
в  2014  г. приступили к  обсуждению АСВ. С  2016  г. эта работа продолжа-
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ется в  рамках официальной Группы правительственных экспертов (ГПЭ) 
по вопросам, касающимся новых технологий в сфере создания смертонос-
ных автономных систем вооружений.

В 2019  г. высокие договаривающиеся стороны КНО согласи-
лись работать над достижением консенсуса относительно рекомендаций 
по  «аспектам нормативной и  оперативной основы» в  отношении АСВ, 
приняв 11 Руководящих принципов, отразивших достигнутые на то время 
договоренности1. В  течение 2020  г. многие государства выработали соб-
ственное понимание этих принципов и  представили его в  комментариях 
ГПЭ, а также во время обсуждений на совещании ГПЭ в сентябре 2020  г. 
Они показали, что позиции государств по этому вопросу сближаются, и это 
было отмечено очередными председателями ГПЭ во время и после заседа-
ния 2020 г.2 На 2021 г. ГПЭ запланировала новые заседания в преддверии 
шестой обзорной конференции по КНО, мероприятия чрезвычайной важ-
ности для деятельности государств-участников по  реагированию на  свя-
занные с АСВ проблемы, которые вызывают у них озабоченность.

Впервые Международный Комитет Красного Креста (МККК) 
публично высказал свою озабоченность по поводу АСВ в 2011 г. С 2015 г. 
МККК призывает государства срочно согласовать на  международном 
уровне и установить ограничения в отношении АСВ в ответ на быстрое 
расширение масштабов их применения и  вызванную им озабоченность 
гуманитарного, правового и  этического характера. Впоследствии МККК 
направлял государствам свои предложения об общих видах необходимых 
ограничений на применение АСВ, в особенности относительно их прогно-
зируемости, видов целей, продолжительности, масштабов и  ситуаций их 
применения, надзора со стороны человека; последние предложения содер-
жатся в  комментариях МККК к  Руководящим принципам ГПЭ КНО3. На 
сегодняшний день МККК оставляет открытым вопрос о  том, должны ли 
такие ограничения содержаться в новых юридически обязательных нормах, 
нормативных стандартах или общих практических методах работы.

Позиция МККК и его рекомендации государствам основаны на ана-
лизе АСВ с точки зрения гуманитарных, правовых, этических, технических 
и  военных соображений, а  также на  положениях ряда докладов, напри-
мер доклада «Пределы автономности в  системах вооружений: определить 
практические элементы контроля со стороны человека», опубликованного 

1 ООН, Совещание Высоких Договаривающихся Сторон Конвенции о запрещении или ограни-
чении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящи-
ми чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, Женева, 13–15 нояб-
ря 2019 г., Заключительный доклад, CCW/MSP/2019/9, 13 декабря 2019 г.

2 ООН, Группа правительственных экспертов по новым технологиям в сфере создания смерто-
носных автономных систем вооружений: Общие позиции в национальных комментариях по ру-
ководящим принципам, CCW/GGE.1/2020/WP.1, 26 октября 2020 г.; UN, Group of Governmental 
Experts on  Emerging Technologies in the Area of  Lethal Autonomous Weapons System: Chairperson’s 
Summary, CCW/GGE.1/2020/WP.7 (Advance copy), 19 April 2021.

3 ICRC, ICRC Commentary on the “Guiding Principles” of the CCW GGE on “Lethal Autonomous Weapons 
Systems”, July 2020.
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в июне 2020 г. совместно со Стокгольмским институтом исследования про-
блем мира (СИИПМ), и на результатах регулярного взаимодействия с госу-
дарствами и экспертами в рамках КНО и на двухсторонней основе4.

На этой основе МККК сегодня может предложить более подроб-
ные рекомендации о том, какие именно ограничения АСВ необходимы 
для обеспечения защиты гражданских лиц, соблюдения международного 
гуманитарного права (МГП) и этической приемлемости. Кроме того, МККК 
убежден, что эти ограничения должны быть оформлены в  виде новых 
юридически обязательных норм, регулирующих конкретно АСВ. Данные 
нормы должны прояснять, как уже действующие нормы международного 
права, включая МГП, ограничивают конструкцию и  применение АСВ, 
и при необходимости дополнять существующую правовую базу, в том числе 
в целях снижения более общих гуманитарных рисков и решения вызываю-
щих озабоченность принципиальных вопросов этического плана, которые 
возникают в связи с АСВ.

Переговоры о  новых юридически обязательных нормах в  отно-
шении АСВ и другая деятельность по разработке оперативной и норма-
тивной базы, которые обсуждает ГПЭ КНО5, могут быть взаимодопол-
няющими и взаимно усиливающими. Такая деятельность может включать 
инициативы, направленные на эффективное решение вопросов, вызываю-
щих озабоченность в  связи с  АСВ, путем принятия международных обя-
зательств, согласованных государствами в виде политической декларации, 
выработки международных технических стандартов испытаний, утвержде-
ния или верификации, введения национальных мораториев на разработку 
или закупки АСВ, а также мер в поддержку национальной имплементации 
в  военных доктринах и  других руководящих документах ограничений, 
согласованных на международном уровне.

4 ICRC, Statement of  the ICRC to the UN CCW GGE on  Lethal Autonomous Weapons Systems, 
21–25 September 2020, Geneva; ICRC, ICRC Commentary on  the “Guiding Principles” of  the CCW 
GGE on “Lethal Autonomous Weapons Systems”, July 2020; V. Boulanin, N. Davison, N. Goussac, and 
M. Peldán Carlsson, Limits on Autonomy in Weapon Systems: Identifying Practical Elements of Human 
Control, ICRC & SIPRI, June 2020; МККК. Международное гуманитарное право и  вызовы со-
временных гуманитарных конфликтов: подтверждение обязательства предоставлять защи-
ту во  время вооруженного конфликта по  случаю 70-летия Женевских конвенций, 2019 г., 
с.  33–35; ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics: Technical Aspects of  Human Control, 
August 2019; ICRC, Statements of the ICRC to the UN CCW GGE on Lethal Autonomous Weapons 
Systems, 25–29 March 2019, Geneva; ICRC, The Element of Human Control, working paper submit-
ted at the Mee ting of High Contracting Parties to the CCW, Geneva, 21–23 November 2018, CCW/
MSP/2018/WP.3, 20 November 2018; ICRC, Ethics and Autonomous Weapon Systems: An Ethical Basis 
for Human Control?, 3 April 2018; МККК. Точка зрения МККК на  автономные системы воору-
жений, 11 апреля 2016 г.; ICRC, Autonomous Weapon Systems: Implications of Increasing Autonomy 
in the Critical Functions of  Weapons, March 2016; ICRC, Autonomous Weapon Systems: Technical, 
Military, Legal and Humanitarian Aspects, March 2014.

5 ООН, Совещание Высоких Договаривающихся Сторон Конвенции о запрещении или ограни-
чении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящи-
ми чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, Женева, 13–15 нояб-
ря 2019 г., Заключительный доклад, CCW/MSP/2019/9, 13 декабря 2019 г.
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2. Принятые на вооружение и разрабатываемые автономные 
системы вооружений

МККК определяет АСВ как оружие, которое выбирает цель и применяет 
против нее силу без участия человека. Человек сначала активирует или 
вводит в действие АСВ, после чего она, реагируя на информацию, получае-
мую датчиками извне, и полагаясь на обобщенный «профиль цели», само-
стоятельно запускается или наносит удар (при этом обобщенным образом 
цели служат технические индикаторы).

Проще говоря, АСВ  — это оружие, которое самостоятельно 
открывает огонь, срабатывая при обнаружении объекта или человека, 
при этом оператор не знает точно и не выбирает ни времени, ни места, 
когда и где это произойдет. В самом деле, разницу между АСВ и другими 
видами оружия можно понять, ответив на  вопрос, выбирает ли человек 
конкретную цель для нанесения удара или нет6. Возможностью применять 
силу можно снабдить множество разнообразных систем вооружений, плат-
форм и боеприпасов, особенно беспилотные системы, которые в настоящее 
время управляются дистанционно.

Некоторые АСВ уже применяются для решения конкретных задач 
в строго определенных обстоятельствах, например, военные корабли или 
военные базы оборудованы системами противовоздушной обороны для 
уничтожения ракет, реактивных снарядов и  минометных выстрелов, бро-
нетехника оборудована системами динамической защиты от  подобных 
боеприпасов, барражирующие боеприпасы в автономном режиме могут 
уничтожать радиолокационные станции (РЛС) и, возможно, транспорт-
ные средства, а  определенные типы ракет и  боеприпасы с  неконтакт-
ными взрывателями применяются, например, против военных кораблей 
и танков. Примитивными АСВ иногда называют и мины7. Как утверждают 
сторонники АСВ, эти системы имеют несколько потенциальных военных 
преимуществ по сравнению с системами вооружений, которыми управляет 
человек, непосредственно или дистанционно, в их числе:
 • более быстрый выбор цели: ускоряется процесс распознавания, сопро-

вождения целей и  применения против них силы; это создает военное 
преимущество, однако возникает риск утраты контроля над примене-
нием силы и над эскалацией ее применения;

 • автоматическое закрытие доступа: АСВ могут препятствовать доступу 
в  определенные районы или не  давать возможности передвигаться 
по ним, не требуя при этом размещения личного состава и постоянного 

6 МККК. Международное гуманитарное право и вызовы современных гуманитарных конфлик-
тов: подтверждение обязательства предоставлять защиту во время вооруженного конфликта 
по случаю 70-летия Женевских конвенций, 2019 г., с. 33–35.

7 V. Boulanin, N. Davison, N. Goussac, and M. Peldán Carlsson, Limits on Autonomy in Weapon Systems: 
Identifying Practical Elements of Human Control, ICRC & SIPRI, June 2020, p. 18. См. также: ICRC, 
Autonomous Weapon Systems: Implications of Increasing Autonomy in the Critical Functions of Weapons, 
March 2016, pp. 13–14.
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отслеживания ситуации. В  данном случае их применение обосновано 
теми же соображениями, что и установка минных полей;

 • продолжение нанесения ударов в  случае невозможности использова-
ния средств связи в результате действий противника: для нанесения 
удара беспилотным ударным средствам с дистанционным управлением 
(воздушного, наземного или морского базирования) необходима связь 
с оператором, но она может прерваться из-за помех, сбоев и взломов, 
АСВ же могут работать и в отсутствие связи;

 • применение в бóльших количествах, в том числе и в составе групп: АСВ 
исключают участие оператора в нанесении отдельных ударов, поэтому 
они позволяют применять большее количество беспилотных ударных 
систем, отвлекая меньше человеческих ресурсов, чем системы с дистан-
ционным управлением.

Некоторые из сторонников АСВ также заявляют, что они повышают точ-
ность распознавания и  (или) поражения цели по  сравнению с  оружием, 
которым управляет человек, непосредственно или дистанционно (то есть 
не  АСВ). В  действительности же АСВ снижают точность распознавания 
и поражения цели, так как при этом они полагаются на обобщенные про-
цессы принятия решений, имея меньше данных о возможной цели, о точ-
ном времени и (или) месте последующего применения силы. Однако уста-
новление ограничений в отношении АСВ не мешает военным использовать 
новые технологии для повышения точности распознавания и  поражения 
целей.

Другой аргумент, часто приводимый сторонниками АСВ, заключа-
ется в  том, что они позволят соблюдать нормы МГП «лучше людей». Но 
для оценки рисков, порождаемых АСВ, нет необходимости сравнивать их 
с человеком. Вместо этого мы должны сравнивать: (а) последствия приме-
нения человеком другого оружия против целей, которые он выбрал сам, 
с (б) последствиями применения человеком АСВ против целей, конкретный 
выбор которых от  него не  зависит. С  какими бы трудностями ни  сталки-
вался сегодня человек, пытаясь спрогнозировать и ограничить последствия 
нападений, как того требуют нормы МГП, при использовании АСВ они 
лишь усугубляются, а не уменьшаются, что обусловлено процессом функ-
ционирования АСВ.

Для существующей военной практики применения АСВ характерны 
строгие ограничения, которые помогают избежать риска для гражданских 
лиц и  дружественных сил, способствуют соблюдению МГП и  которые, 
по-видимому, выработаны под влиянием этических соображений. В  их 
число входят ограничения, касающиеся:
 • целей: АСВ обычно применяют против таких военных объектов, как 

снаряды, летательные аппараты, военные корабли, военные РЛС, 
танки и иные транспортные средства военного назначения. Насколько 
известно МККК, еще не существует действующих АСВ, предназначен-
ных для поражения живой силы (кроме противопехотных мин, приме-
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нение которых запрещается Конвенцией о запрещении противопехот-
ных мин и регулируется Протоколом II к КНО);

 • продолжительности и географического охвата применения: большин-
ство АСВ работают в  автономном режиме лишь в  течение коротких 
отрезков времени, многие из  таких систем не  мобильны, а  стацио-
нарны;

 • ситуаций применения: большинство АСВ применяются только там, где 
отсутствуют гражданские лица и гражданские объекты, либо где при-
няты меры, исключающие присутствие гражданских лиц в зоне приме-
нения АСВ (например, ограждения, предупредительные знаки, запрет-
ные зоны);

 • взаимодействия между человеком и  машиной: почти все АСВ контро-
лируются в режиме реального времени человеком (оператором), кото-
рый может вмешаться, чтобы при необходимости разрешить примене-
ние оружия, перехватить управление им, отменить его применение или 
деактивировать его.

Однако постоянно разрастающаяся инфраструктура систем воору-
жений, которые могут в  будущем стать АСВ, огромна: от  портативных 
ударных квадрокоптеров с  системами распознавания лиц до автономных 
летательных аппаратов, от  сторожевых систем до автономных танков 
и от боевых катеров до подводных беспилотных аппаратов для уничтоже-
ния надводных кораблей. К ним относятся и объединенные в сеть системы, 
в  которых программное обеспечение для распознавания и  выбора целей 
может привести в действие отдельные средства поражения, и автономное 
кибероружие.

Многие системы с  дистанционным управлением уже могут авто-
номно распознавать, сопровождать или выбирать цели, а  чтобы такие 
системы могли автономно применять силу, требуются лишь незначитель-
ные усилия, например, обновить программу, либо просто изменить воен-
ную доктрину. Применение силы также может стать результатом сбоя 
или взлома таких систем. Например, охранные системы с дистанционным 
управлением, установленные вдоль некоторых государственных границ 
и  на военных базах, уже применяются для автономного выбора людей 
в качестве цели. Насколько известно МККК, при этом оператор должен дис-
танционно дать системе особое разрешение на применение силы, но ком-
мерческие разработчики уже предлагают модификации, представляющие 
собой АСВ.

Современные тенденции интереса и инвестиций вооруженных сил 
говорят о том, что без международных соглашений об ограничениях в отно-
шении АСВ в будущем они могут:
 • все больше использовать технологии искусственного интеллекта 

и  машинного обучения, что вызывает озабоченность в  связи с  не из-
бежной непредсказуемостью, которая свойственна им по определению;

 • применяться против людей и более разнообразных объектов;
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 • стать более мобильными и применяться на более обширных террито-
риях в течение более продолжительного времени, одновременно нанося 
множество ударов;

 • применяться в городах, где гражданское население будет больше всего 
подвергаться риску;

 • применяться без действенного контроля со стороны человека, без его 
своевременного вмешательства или без возможности их деактиви-
ровать.

Эти тенденции свойственны не  только государствам, обладающим значи-
тельными ресурсами, они являются частью происходящего сегодня про-
цесса бурных изменений военных технологий и доктрин и характерны как 
для государств, так и для негосударственных вооруженных групп. Все эти 
тенденции резко усиливают озабоченность в связи с вопросами гуманитар-
ного, правового и этического порядка, о которых говорится в следующем 
разделе. Они ясно указывают на  настоятельную необходимость срочно 
заключить международное соглашение о  новых юридически обязатель-
ных нормах в отношении АСВ, а также на важность и актуальность других 
аспектов соответствующей нормативной и оперативной базы, которые сей-
час обсуждаются в ГПЭ КНО.

3. Необходимые ограничения автономных систем вооружений

Процесс функционирования АСВ приводит к  утрате человеком контроля 
над применением силы и  оружия и  не дает ему возможности принимать 
решение на основе собственного суждения, что вызывает серьезную озабо-
ченность гуманитарного, правового и этического характера. В целом при-
менение АСВ значительно увеличивает опасность для людей, затронутых 
вооруженным конфликтом, подрывая меры защиты гражданских лиц, бро-
сая вызов верховенству права и вызывая озабоченность в связи с угрозой 
нарушения принципа гуманности.

Поскольку АСВ являются средством ведения войны, необходимо, 
чтобы их можно было использовать в соответствии с МГП, и они должны 
использоваться в  соответствии с  ним. Требования норм МГП о  ведении 
военных действий должны соблюдаться людьми, применяющими АСВ, 
а не самим оружием. Именно стороны в вооруженном конфликте, то есть 
в конечном итоге люди, обязаны соблюдать нормы МГП, и только их можно 
привлечь к ответственности за нарушения8. Однако процесс функциони-
рования АСВ создает серьезную проблему в том, что касается соблюде-
ния этих норм МГП. 

8 МККК. Международное гуманитарное право и вызовы современных гуманитарных конфлик-
тов: подтверждение обязательства предоставлять защиту во время вооруженного конфликта 
по случаю 70-летия Женевских конвенций, 2019 г., с. 33–35.
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3.1.  Рассмотрение вопросов, вызывающих озабоченность  
в связи с непредсказуемостью автономных систем вооружений

Вопросы гуманитарного характера

Последствия применения любых АСВ до некоторой степени неизбежно 
непредсказуемы, так как оператор не выбирает конкретную цель и не знает 
ни  характеристик выбранной цели, ни  точного времени и  места приме-
нения силы. Это порождает риск нанесения ущерба людям, затронутым 
во ору женным конфликтом, вызывает серьезные трудности при соблюде-
нии норм МГП и создает угрозу эскалации конфликта.

Указанные в разделе 2 тенденции (а именно: применение АСВ про-
тив более разнообразных целей; в течение более длительного времени или 
по  более обширным территориям; в  более динамичной и  сложной обста-
новке, характеризующейся высокой загруженностью; при меньшем участии 
человека) сделают последствия применения АСВ еще более непредсказуе-
мыми и, соответственно, повысят риски для гражданских лиц.

Кроме того, разработка АСВ, контролируемых искусственным 
интеллектом и  особенно программами машинного обучения, является 
дополнительным фактором, повышающим непредсказуемость на  кон-
структивном уровне. Если в  АСВ применяются технологии машинного 
обучения, человеку становится чрезвычайно трудно понять и, следова-
тельно, спрогнозировать процесс функционирования АСВ (проблема «чер-
ного ящика») вне зависимости от обстановки, в которой они применяются9.

Вопросы, вызывающие озабоченность с точки зрения  
международного гуманитарного права

С точки зрения МГП важнейшей проблемой АСВ является их непредска-
зуемость. Обычное МГП запрещает оружие неизбирательного действия, 
то есть оружие, которое при применении в обычных или ожидаемых обсто-
ятельствах не может быть направлено на конкретный военный объект или 
последствия применения которого не могут быть ограничены так, как того 
требует МГП10.

Некоторые АСВ могут быть неизбирательными по  своему харак-
теру и, соответственно, подпадать под запрет, устанавливаемый действую-
щими нормами МГП. Особенно это касается АСВ, последствия применения 
которых в обычных или ожидаемых обстоятельствах невозможно в доста-
точной мере понять, спрогнозировать и объяснить. Например, если люди, 
ответственные за  применение АСВ, не  смогут разумно предвидеть, что 
именно вызовет срабатывание этой системы, то  они не  смогут контроли-

19 ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics: Technical Aspects of Human Control, August 2019; 
МККК. Искусственный интеллект и машинное обучение в вооруженных конфликтах: ключевая 
роль должна принадлежать человеку, июнь 2019 г.

10 Хенкертс, Жан-Мари и  Досвальд-Бек, Луиза. Обычное международное гуманитарное право. 
Том I: Нормы. МККК, 2006. Норма 71.
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ровать и ограничивать последствия ее применения, как того требует МГП. 
Не смогут они и объяснить, почему она поразила того или иного человека 
или объект, так, чтобы нарушителей МГП можно было привлечь к ответ-
ственности.

Говоря конкретнее, если функционирование АСВ непрозрачно, 
то люди, на которых возложена ответственность за применение норм МГП 
(как те, кому поручено проводить правовую экспертизу АСВ, так и  те, 
кто отвечает за соблюдение МГП при ее применении), будут не в состоя-
нии разум но определить, является ли эта система законной с точки зрения 
МГП. Непрозрачность функционирования может быть обусловлена в осо-
бенности применением технологий искусственного интеллекта и  машин-
ного обуче ния или тем, что в ходе использования оно меняется таким обра-
зом, что это влияет на  применение силы (например, машинное обучение 
позволяет со временем изменять параметры выбора целей).

Рекомендация МККК: отказаться от непредсказуемых автономных систем 
вооружений

В свете данного анализа следует однозначно отказаться от  непредсказу-
емых АСВ именно из-за неизбирательных последствий их применения: 
оператор системы не  знает, выберет ли она целью гражданских лиц или 
комбатантов, гражданские или военные объекты и будут ли последствия ее 
применения ограниченными, как того требует МГП. Лучший способ этого 
добиться  — запретить АСВ, разработанные или применяемые таким 
образом, что это не позволяет в достаточной степени понять, спрогнози-
ровать и объяснить последствия их применения.

Этот запрет был бы основан на признании государствами необхо-
димости обеспечить предсказуемость применения АСВ в степени, доста-
точной для соблюдения МГП и  с  точки зрения практических военных 
оперативных соображений. Такой запрет нашел бы опору в общеприня-
том мнении о том, что оружие, неизбирательное по своей природе, запре-
щено действующим МГП. Для разъяснения того, какие АСВ считаются 
неизбирательными, было бы также полезно запретить их посредством 
договора.

3.2.  Рассмотрение вопросов, вызывающих озабоченность в связи 
с применением автономных систем вооружений против людей

Как уже отмечал МККК11 (и не только МККК), особую озабоченность вызы-
вают вопросы этического и правового плана, возникающие в связи с АСВ, 
предназначенными или применяемыми для поражения живой силы.

11 ICRC, Ethics and autonomous weapon systems: An Ethical Basis for Human Control?, op. cit. p. 2018.
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Вопросы, вызывающие озабоченность этического характера

Процесс функционирования АСВ вызывает глубокую озабоченность 
этического характера в том, что касается гуманности, так как он подме-
няет принятие человеком решений, от  которых зависит жизнь и  смерть 
людей, работой датчиков, компьютерных программ и машинными процес-
сами. Коротко говоря, по мнению большинства, алгоритмы — машинные 
процессы — не должны решать, кому жить, а кому умереть, хотя не всегда 
понятно, означает ли эта озабоченность, что надо отказаться от всех АСВ, 
от  тех АСВ, которые представляют опасность для человека, либо только 
от АСВ, непосредственно выбирающих человека в качестве цели.

Озабоченность по этому поводу выражали и выражают многие госу-
дарства12, Генеральный секретарь ООН13, гражданское общество14, ведущие 
представители технологической отрасли и научных кругов15. 

Эта обеспокоенность вызвана, главным образом, такими взаимо-
связанными факторами, как утрата человеком возможности выбора, отсут-
ствие моральной ответственности и  попрание человеческого достоин-
ства при принятии решений, от  которых зависит жизнь и  смерть людей. 
У человека есть свобода нравственного выбора и чувство ответственности, 
которыми он руководствуется в  своих решениях и  действиях, в  то время 
как у неодушевленных предметов (например, машин и программного обес-
печения) их нет. И так будет всегда, какими бы «высокотехнологичными» 
ни становились АСВ.

Сохранение за  человеком свободы выбора требует для него воз-
можности обдумать ситуацию и  принять решение на  основе сделанных 
им выводов. Если этого не  будет, то  можно будет сказать, что не  было 
ни ответственного и этичного принятия решения, ни признания человече-
ского достоинства тех, кто стал объектом нападения или пострадал от него. 
Исключение человека из  процесса принятия решений  — дегуманизирую-
щий процесс, разрушительный для общего чувства гуманности. А в случае 
решений, от которых зависит жизнь и смерть людей, исчезает возможность 
проявлять сдержанность, то  есть человеческое качество, позволяющее 
отказаться от применения силы, даже когда такое применение законно.

По мнению МККК, эти вопросы, вызывающие озабоченность эти-
ческого характера, касаются АСВ, которые представляют угрозу людям; 

12 См.: V. Boulanin, N. Davison, N. Goussac, and M. Peldán Carlsson, Limits on Autonomy in Weapon 
Systems: Identifying Practical Elements of Human Control, ICRC & SIPRI, June 2020, p. 10, note 22.

13 UN Secretary-General, “Machines Capable of  Taking Lives without Human Involvement Are 
Unacceptable, Secretary-General Tells Experts on  Autonomous Weapons Systems”, SG/SM/19512-
DC/3797, 25 March 2019.

14 Например: Human Rights Watch, Losing Humanity: The Case against Killer Robots, 18 November 2012; 
Article 36, “Targeting People”, Policy Note, November 2019.

15 Например, 4502 исследователя искусственного интеллекта и  вопросов робототехники, 
26 215 ученых и экспертов, основатели и руководители 100 компаний — производителей систем 
искусственного интеллекта и робототехники из 26 стран подписали открытое письмо с при-
зывом запретить и регламентировать АСВ (Future of Life Institute, An Open Letter to the United 
Nations Convention on  Certain Conventional Weapons, 2017; Future of  Life Institute, Autonomous 
Weapons: An Open Letter from AI & Robotics Researchers, 2015); см. также: Google, AI Principles, 2018.



Позиция МККК в отношении автономных систем вооружений

457

особенно остро они стоят в отношении АСВ, созданных или применяемых 
для поражения непосредственно людей (в отличие от АСВ, целью которых 
являются военные объекты, функционирующие без присутствия человека, 
например ракеты). Эти АСВ будут способствовать причинению смерти 
и ранений на основе обобщенного профиля цели, в котором жизнь человека 
сводится к  сигналам датчика, обрабатываемым машиной16. Это, по  сути, 
будет «алгоритм смерти» — последний рубеж автоматизации убийства.

Вопросы, вызывающие озабоченность с точки зрения международного 
гуманитарного права

С правовой точки зрения АСВ порождают серьезные риски причинения 
вреда или ущерба людям, находящимся под защитой МГП. Применение 
АСВ для нападения на  людей порождает особенно серьезную опасность 
того, что такая система может нанести удар по  гражданскому населению 
и комбатантам, которые выбыли из строя и находятся под защитой МГП.

Для эффективной защиты комбатантов и  (или) бойцов, выбыв-
ших из строя, и гражданских лиц, которые не принимают или прекратили 
принимать участие в  военных действиях, требуются сложные и  в  значи-
тельной мере обусловленные местной спецификой, поведением, намере-
ниями и  причинно-следственными связями правовые оценки, которые 
производятся людьми в  отношении конкретного нападения. Представить 
себе то, как можно применять АСВ, предназначенные для поражения 
живой силы, не  нарушая при этом МГП, мешают две взаимосвязанные 
проблемы. Во-первых, гражданские лица могут принимать участие в воен-
ных действиях множеством разнообразных способов, то  же самое верно 
и в отношении того, как комбатант или гражданское лицо, принимающее 
участие в военных действиях, может сдаться или отреагировать на ранение. 
Следовательно, решение вопроса о  том, пользуется ли то  или иное лицо 
защитой от нападения или же оно является законным военным объектом, 
в очень большой степени зависит от конкретной ситуации и не поддается 
стандартизации в профиле цели. Во-вторых, эти правовые характеристики 
могут быстро изменяться, а это значит, что на момент непосредственного 

16 «В ситуациях, когда АСВ используются для нанесения ударов непосредственно по  людям, 
и  в  ситуациях, когда существует риск, что случайно пострадают гражданские лица, принци-
пиальные вопросы, вызывающие озабоченность этического характера, стоят особенно остро 
(хотя такие вопросы могут также подниматься в  отношении военных объектов, в  которых 
находится личный состав, таких как военные летательные аппараты, транспортные средства 
и здания)» (V. Boulanin, N. Davison, N. Goussac, and M. Peldán Carlsson, Limits on Autonomy in 
Weapon Systems: Identifying Practical Elements of Human Control, ICRC & SIPRI, June 2020, p. 14). 
«В совокупности взаимосвязанные опасения этического характера в связи с утратой человеком 
свободы выбора при принятии решений о применении силы, распылением моральной ответ-
ственности и  потерей человеческого достоинства могут вызвать далеко идущие последствия 
и, возможно, остановить разработку и применение автономных систем вооружений, предна-
значенных для уничтожения живой силы противника, и даже ограничить применение оружия 
для уничтожения любой техники и имущества военного назначения в зависимости от того, ка-
кой риск для жизни людей может представлять их уничтожение» (ICRC, Ethics and Autonomous 
Weapon Systems: An Ethical Basis for Human Control?, 3 April 2018, p. 22).
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применения АСВ может оказаться уже неверным решение командира, при-
нятое перед началом нападения с применением АСВ, о том, что люди, нахо-
дящиеся в  зоне ее действия, будут законной целью нападения. Правовая 
защита от нападений, предоставляемая людям, меняется легче в зависимо-
сти от  обстоятельств по  сравнению со  статусом объектов, которые изна-
чально являются военными по своему характеру (см. раздел 3.3 ниже).

Сегодня, когда бои все чаще ведутся в городах, где обстановка дина-
мична, сложна и  характеризуется высокой загруженностью, соблюдение 
принципа проведения различия и норм, предоставляющих защиту вышед-
шим из  строя комбатантам, уже сопряжено с  огромными трудностями. 
Появление АСВ, предназначенных для поражения живой силы, только усу-
губит эти проблемы. По мнению МККК, трудно представить себе реали-
стичную боевую обстановку, в которой применение АСВ против людей 
не создавало бы серьезной угрозы нарушения МГП.

Рекомендация МККК: отказаться от автономных систем вооружений, 
предназначенных для поражения живой силы

По этическим соображениям для соблюдения принципа гуманности и норм 
МГП, предоставляющих защиту гражданскому населению и  выбывшим 
из строя комбатантам, следует отказаться от применения АСВ для нане-
сения ударов по людям. Лучшим способом добиться этого был бы запрет 
на  АСВ, разработанные или используемые для применения силы против 
людей.

Такой запрет основывается на  текущей практике их применения, 
так как до сих пор АСВ не применяются для нанесения ударов непосред-
ственно по людям. Он также находит поддержку у многих государств, уче-
ных, философов, специалистов по правам человека, гражданского общества 
и широкой общественности, которые с беспокойством говорят о том, что 
человек не должен доверять машине принятие решений, от которых зави-
сит жизнь и смерть людей.

Прецедентом для отказа от  АСВ, которые приводятся в  дей-
ствие людьми, является Конвенция о  запрещении противопехотных мин. 
Рекомендуемое запрещение АСВ, предназначенных для поражения живой 
силы, станет важным рубежом в нормотворчестве.

3.3. Рассмотрение вопросов, вызывающих озабоченность  
в связи с другими автономными системами вооружений

Применение любых АСВ должно соответствовать нормам МГП о  защите 
гражданских лиц и объектов в ходе военных действий, а именно принципу 
проведения различия, запрету неизбирательных и несоразмерных нападе-
ний и  обязанности принимать при нападении все возможные меры пре-
досторожности. Применение АСВ вызывает обеспокоенность гуманитар-
ного, правового и этического характера даже в ситуациях, отличных от тех, 
о которых идет речь выше и в которых МККК рекомендует их запретить.
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Вопросы, вызывающие озабоченность гуманитарного,  
правового и этического характера

При применении АСВ возникает опасность того, что решения, принятые 
оператором АСВ после начала нападения, становятся неверными в  связи 
с  изменением обстоятельств. Это касается решений о  том, являются  ли 
объекты, по которым нанесет удар АСВ, военными, равно как и решений 
о  соразмерности нападения. Такая опасность особенно велика, в  част-
ности, при выборе в  качестве цели объектов, военный характер которых 
может резко измениться в  связи с  большей продолжительностью нападе-
ния, осуществляемого АСВ, большей площадью района применения АСВ, 
бóльшим количеством ударов, которые АСВ может нанести, и более дина-
мичной и сложной обстановкой, характеризующейся высокой загруженно-
стью. Хотя существующие АСВ обычно разрабатываются и  применяются 
так, чтобы свести данные риски к минимуму и способствовать соблюдению 
МГП, все тенденции развития АСВ, описанные в  разделе 2, указывают 
на то, что эти риски усугубляются.

Эти тенденции также повышают риск того, что оператор АСВ будет 
не  в  состоянии осознать изменение обстоятельств, требующее воздер-
жаться от нападения, и что он не сможет вовремя вмешаться и предотвра-
тить неблагоприятные гуманитарные последствия и нарушения МГП.

Бесконтрольное проектирование и  применение АСВ порождает 
серьезные гуманитарные риски и риски нарушения МГП в связи с эволю-
цией современных вооруженных конфликтов, включая все более широкое 
ведение военных действий в городских условиях.

Виды применяемых сегодня практических мер по снижению рисков

Взаимоусиливающие соображения гуманитарного, правового, этиче-
ского и военного характера жестко ограничивают конструкцию и суще-
ствующую практику применения АСВ и  служат примером того, какие 
ограничения необходимо установить, чтобы человек мог в  достаточной 
мере контролировать АСВ, чтобы его мнение учитывалось при примене-
нии силы и чтобы снизить риски, о которых идет речь выше. Это делается 
с помощью сочетания технических и доктринальных ограничений:
 • Цели АСВ обычно ограничены объектами, правовой статус кото-

рых как военных объектов остается относительно постоянным, 
поскольку военными объектами они являются по  своему харак-
теру (это, например, снаряды, военные РЛС или военные корабли). 
Правовая квалификация других объектов как военных (например, 
здания или транспортные средства могут стать военными объектами, 
если противник использует их в военных целях17), как правило, в боль-

17 Art. 52 of Protocol I additional to the Geneva Conventions; ICRC, Customary IHL Study, Rules 7–10, 
2005.
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шой мере зависит от обстоятельств и поэтому может быть различной 
в случае двух физически сходных объектов в районе применения АСВ 
(например, гражданские лица и  военнослужащие могут использовать 
одинаковые транспортные средства) и может быстро измениться в про-
межуток между началом нападения и последующим нанесением удара 
с применением АСВ (например, на момент удара АСВ противник уже 
может прекратить использовать гражданское транспортное средство, 
которое он использовал на момент запуска АСВ).

 • Применение АСВ обычно ограничено в  пространстве, времени 
и  масштабах применения силы. Ограничения касаются района, где 
АСВ может применять силу, продолжительности операции и масшта-
бов или количества ударов, которые система может нанести. Цель этих 
ограничений  — сохранить для операторов АСВ возможность оцени-
вать обстановку, чтобы они могли прогнозировать последствия напа-
дения и  были в  разумных пределах уверены, что оно будет соответ-
ствовать МГП. Данные ограничения также снижают риск изменения 
обстановки во время нападения и облегчают надзор за функциониро-
ванием АСВ.

 • АСВ обычно применяются в местах, где нет гражданских лиц и граж-
данских объектов. Чем больше гражданских лиц и объектов в районе, 
где АСВ может применить силу, тем выше риск причинения вреда граж-
данским лицам. Во-первых, гражданские объекты, такие как легковые 
автомобили или автобусы, могут стать объектами удара АСВ, если 
заложенные в  ней характеристики цели предполагают распознавание 
военных автомобилей высокой проходимости или средств транспорти-
ровки личного состава. Во-вторых, гражданские лица и объекты могут 
пострадать случайно, если они находятся на военном объекте или поб-
лизости от него (примерами таких военных объектов могут послужить 
военные автомобили высокой проходимости или средства транспорти-
ровки личного состава).

С этими рисками легче справиться в ситуации отсутствия гражданских лиц 
и объектов, например в открытом море вдали от морских торговых маршру-
тов и рыбопромысловых зон либо в районе, доступ в который для них может 
быть эффективно и законно ограничен (например, путем возведения ограж-
дения вокруг военной базы или установки бесполетной зоны). И напротив, 
применение АСВ в  более динамичной и  сложной обстановке, характеризу-
ющейся высокой загруженностью, на  гражданской территории, такой как 
город, создает значительный риск того, что от него пострадают гражданские 
лица. В такой обстановке опасность нарушения норм МГП о защите граж-
данских лиц вызывает повышенную озабоченность. Большую озабоченность 
этического характера вызывает то обстоятельство, что при применении АСВ 
в  результате машинных процессов или вычислений, которые порождают 
угрозу случайного или сопутствующего ущерба, возможна гибель людей, 
даже если люди не были непосредственным объектом нападения.
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 • Обычно АСВ применяются под постоянным надзором человека, 
который может их деактивировать. Меры, принимаемые при проек-
тировании и применении АСВ (включая приведенные выше ограниче-
ния по  целям, времени, пространству, масштабам применяемой силы 
и ситуациям применения), обеспечивают операторам АСВ ситуацион-
ную осведомленность в  реальном времени и  оставляют им практиче-
скую возможность в  случае необходимости вмешаться в  работу АСВ 
и деактивировать их.

Существует риск того, что описанные в  разделе 2 тенденции, особенно 
повышение скорости и масштабов применения АСВ, зависимость от техно-
логий искусственного интеллекта и машинного обучения для выбора целей 
и применения против них силы, уменьшат способность операторов осозна-
вать получаемую информацию, эффективно обдумывать свой выбор и при-
нимать своевременные меры, следуя гуманитарным, правовым и этическим 
принципам. Это, в  свою очередь, сделает менее вероятным привлечение 
к ответственности операторов АСВ за причиненный ущерб и за нарушение 
норм МГП.

Рекомендация МККК: регулировать другие  
автономные системы вооружений

В соответствии с  данным анализом регулированию должны подлежать 
конструктивные особенности тех АСВ, использование которых было бы 
разрешено, а также порядок их применения, чтобы избежать причинения 
вреда гражданским лицам и объектам, обеспечить соблюдение норм МГП 
и гарантировать гуманность, в том числе посредством сочетания следую-
щих юридически обязательных:
 • ограничений видов целей, например, такими объектами, которые 

являются военными по своему характеру;
 • ограничений продолжительности, географического охвата и  мас-

штабов применения, в том числе, чтобы обеспечить возможность учета 
мнения человека и контроля с его стороны при конкретном нападении;

 • ограничений ситуаций их применения, например, ситуациями, в кото-
рых гражданские лица или объекты отсутствуют;

 • требований взаимодействия между человеком и  машиной, прежде 
всего, чтобы обеспечить действенный надзор со стороны человека, воз-
можность его своевременного вмешательства и деактивации системы.

4. Выводы и сводные рекомендации МККК государствам

По мнению МККК, необходимо срочно установить новые юридически обя-
зательные нормы для решения связанных с  АСВ вопросов, вызывающих 
озабоченность гуманитарного, правового и этического характера, которые 
поднимают многие государства, гражданское общество и МККК.
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МККК рекомендует государствам принять новые юридически 
обязательные нормы, чтобы поддержать прилагаемые в настоящее время 
усилия по  установлению международных ограничений в  отношении АСВ 
в целях устранения создаваемых ими рисков. В частности:
1. В явной форме отказаться от непредсказуемых АСВ именно по при-

чине их неизбирательного действия. Лучший способ этого добиться — 
запретить АСВ, которые спроектированы или применяются таким 
образом, что человек не может в достаточной мере понять, спрогнози-
ровать или объяснить последствия их применения.

2. Исходя из  этических соображений следует исключить применение 
АСВ для нанесения ударов по людям, чтобы гарантировать гуманность 
и обеспечить соблюдение норм МГП, предоставляющих защиту граж-
данским лицам и выбывшим из строя комбатантам. Лучшим способом 
добиться этого был бы запрет на АСВ, разработанные или используе-
мые для применения силы против людей.

3. Регулированию должны подлежать конструктивные особенности тех 
АСВ, использование которых будет разрешено, а также порядок их 
применения, чтобы избежать причинения вреда гражданским лицам 
и объектам, обеспечить соблюдение норм МГП и гарантировать гуман-
ность, в том числе используя сочетание следующих юридически обяза-
тельных:
 • ограничений видов целей, например, такими объектами, которые 

являются военными по своему характеру;
 • ограничений продолжительности, географического охвата и мас-

штабов применения, в том числе, чтобы обеспечить возможность 
учета мнения человека и контроля с его стороны при конкретном 
нападении;

 • ограничений ситуаций их применения, например, ситуациями, 
в которых гражданские лица или объекты отсутствуют;

 • требований взаимодействия между человеком и  машиной, пре-
жде всего, чтобы обеспечить действенный надзор со стороны чело-
века, возможность его своевременного вмешательства и деактива-
ции системы.

В соответствии со  своей долгосрочной ролью, состоящей в  том, чтобы 
подготавливать условия для развития МГП, включая конкретные запреты 
и  ограничения отдельных видов оружия18, МККК разработал данные 
рекомендации с  целью обеспечить соблюдение гуманитарных принципов 
и укрепить МГП в связи с проблемами, вызванными использованием науч-
но-технических достижений в разработке АСВ как средства и метода веде-
ния военных действий.

18 K. Lawand and I. Robinson, “Development of  Treaties Limiting or Prohibiting the Use of  Certain 
Weapons: The Role of  the International Committee of  the Red Cross” in R. Geiß, A. Zimmermann 
and S. Haumer (eds), Humanizing the Laws of War: The Red Cross and the Development of International 
Humanitarian Law, Cambridge University Press, June 2017, pp. 141–184.
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По мнению МККК, действующие нормы МГП не содержат всех отве-
тов на вопросы гуманитарного, правового и этического характера, возни-
кающие в  связи с  АСВ. Для прояснения и  конкретизации того, как МГП 
применяется к  АСВ, а  также для устранения более общих гуманитарных 
рисков и  решения фундаментальных этических вопросов, вызывающих 
озабоченность, необходимы новые нормы. Польза новых юридически обя-
зательных норм состоит в том, что они станут фактором правовой опреде-
ленности и  стабильности. МККК обеспокоен тем, что в  отсутствие таких 
норм дальнейшее совершенствование конструкции и порядка применения 
АСВ может вызвать появление такой практики, которая приведет к размы-
ванию защиты, предоставляемой сегодня жертвам войны согласно МГП 
и принципу гуманности.

МККК предлагает свою рекомендацию всем государствам, с  тем 
чтобы способствовать как развитию национальной политики, так и  осу-
ществляемым в настоящее время международным усилиям по устранению 
рисков, порождаемых АСВ, включая деятельность ГПЭ КНО по согласова-
нию аспектов нормативной и оперативной базы, касающейся АСВ.

МККК выражает удовлетворение тем, что многие государства при-
знают необходимость международных ограничений в  отношении АСВ 
и многие из них уже призвали установить либо новые юридически обяза-
тельные нормы, либо более общие международно согласованные ограни-
чения в духе рекомендаций, сделанных МККК. МККК также признает, что 
имеются разнообразные взгляды на объем и формы ограничений в отноше-
нии АСВ и что ряд государств полагает, что для решения связанных с АСВ 
проблем достаточно национальных мер.

В этой ситуации рекомендации МККК призваны внести вклад 
в достижение взаимопонимания и ускорить процесс принятия согласован-
ных на  международном уровне эффективных ограничений в  отношении 
АСВ. МККК стремится к дальнейшему обсуждению данных рекомендаций 
с государствами, в том числе с целью определить, что именно подпадет под 
предлагаемые запреты и нормы.

В рамках своего мандата и  полагаясь на  свой опыт, МККК будет 
продолжать взаимодействовать со  всеми заинтересованными сторонами 
и  поддерживать инициативы, призванные способствовать установлению 
ограничений в отношении АСВ, чтобы эффективно и своевременно решать 
связанные с  ними вопросы, по  которым МККК выразил озабоченность, 
в том числе поддерживать усилия в рамках КНО по согласованию аспектов 
соответствующей нормативной и  оперативной базы в  виде политической 
декларации, общих нормативных стандартов или руководства по надлежа-
щей практике. С этой целью МККК готов сотрудничать со всеми заинтере-
сованными сторонами на национальном и международном уровнях, вклю-
чая представителей правительств, вооруженных сил, научно-технического 
сообщества и промышленности.
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:  :  :  :  :  :  :

I. Введение 

1. Применение оружия в  космическом пространстве  — будь то  кинети-
ческие или некинетические средства, системы вооружений космического 
и/или наземного базирования — может иметь серьезные последствия для 
гражданских лиц на  Земле. Это объясняется тем, что технологии, завися-
щие от  космических систем, пронизывают большинство сфер граждан-
ской жизни, тем самым делая возможные последствия нападений на такие 
системы проблемой, вызывающей озабоченность с  гуманитарной точки 
зрения. 
2. Данный вопрос напрямую связан с проблемами, обозначенными в резо-
люции 75/36 «Уменьшение космических угроз путем принятия норм, 
правил и  принципов ответственного поведения», которая была принята 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) 7 де ка-
б ря 2020  г. (далее  — Резолюция). В  частности, в  Резолюции Генеральная 
Ассамблея 
 • «рекомендует государствам-членам изучить существующие и потенци-

альные угрозы и риски безопасности космических систем, в том числе 
угрозы и риски, связанные с действиями, деятельностью или системами 
в космическом пространстве или на Земле, определить, какие действия 
и  деятельность можно было бы считать ответственными, безответ-
ственными или угрожающими, а также их потенциальное воздействие 
на международную безопасность, и поделиться своими идеями в отно-
шении дальнейшей разработки и осуществления норм, правил и прин-
ципов ответственного поведения и уменьшения рисков возникновения 
недоразумений и  просчетов в  отношении космического простран-
ства»1 и 

 • «просит Генерального секретаря... запросить мнения государств-чле-
нов по  [этим] вопросам... и представить Генеральной Ассамблее... для 
дальнейшего обсуждения государствами-членами субстантивный 
доклад с приложением, содержащим эти мнения»2. 

 
3. В  соответствии со  своими гуманитарными задачами и  мандатом 
Международный Комитет Красного Креста (МККК) направляет Гене-
ральному секретарю настоящий документ с  изложением своей пози-
ции, чтобы поделиться своими знаниями и  опытом в  рамках обсужде-
ния этого вопроса. В  документе описываются возможные гуманитарные 
последствия применения оружия в космическом пространстве (раздел II) 
и  сущест вующие международно-правовые ограничения на  применение 

1 Генеральная Ассамблея ООН, док. ООН A/RES/75/36, 7 декабря 2020 г., п. 5.
2 Там же, п. 6.
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оружия в  космосе (раздел III)3. В  заключительной части изложены реко-
мендации, которые предлагается рассмотреть в связи с этим государствам 
и Генеральному секретарю — при составлении его доклада (раздел IV). 

II. Возможные гуманитарные последствия применения 
оружия в космическом пространстве 

4. Гуманитарные последствия применения в  космическом пространстве 
оружия, способного повредить, уничтожить или вывести из строя граждан-
ские объекты или объекты двойного назначения или нарушить их работу, 
вероятно, будут значительными. 
 • Так, критически важные объекты гражданской инфраструктуры, необ-

ходимые для функционирования секторов здравоохранения, перевозок, 
коммуникаций, энергетики и торговли, все больше зависят от космиче-
ских систем. Такие космические системы часто имеют двойное назна-
чение, то  есть выполняют как военные, так и  гражданские функции. 
Например, глобальные спутниковые навигационные системы (GPS, 
«Бэйдоу», «Галилео» и  ГЛОНАСС) играют важнейшую роль в  работе 
гражданских транспортных систем, таких как управление воздуш-
ным движением и  морские перевозки. Кроме того, они незаменимы 
для точной временной синхронизации критически важной граждан-
ской инфраструктуры, такой как глобальные коммуникационные сети, 
банковские системы, финансовые рынки и  сети электроснабжения. 
Эти системы могут также использоваться военными, что в  конкрет-
ных обстоятельствах может превратить их в военные объекты. Вывод 
из строя или повреждение таких спутников — как кинетическими, так 
и некинетическими средствами — может иметь далекоидущие послед-
ствия для гражданских лиц на Земле. 

 • Космические объекты, в особенности метеорологические, телекоммуни-
кационные и  навигационные спутники, а  также спутники, в  за дачи 
которых входит наблюдение за  Землей и  фотографирование зем-
ной поверхности, играют свою роль на  всех этапах гуманитарной 
деятельности: от  оценки потребностей и  доставки гуманитарной 
помощи до работы на  ранних стадиях восстановления после чрезвы-
чайных ситуаций и  усилий по  снижению риска бедствий и  конфлик-
тов. Телекоммуникационные спутники позволяют сотрудникам служб 
быстрого реагирования, медицинскому персоналу и работникам гума-
нитарных организаций поддерживать связь во  время стихийных бед-
ствий или вооруженных конфликтов, когда работа сетей сотовой связи 
и  доступ в  интернет могут быть нарушены. Метеоспутники своевре-
менно передают срочно необходимую информацию, позволяющую 

3 Признано, что военные операции против наземных компонентов таких космических систем 
также будут иметь гуманитарные последствия и породят вопросы с точки зрения международ-
ного гуманитарного права (МГП), однако в настоящем документе они не рассматриваются.
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предотвратить или смягчить последствия экстремальных погодных 
явлений, таких как ураганы. Навигационные спутники могут быть 
полезными в  сфере логистики: они дают возможность без больших 
затрат точно отслеживать в режиме реального времени местонахожде-
ние персонала и крупной техники, что необходимо при доставке гума-
нитарной помощи. Спутники наблюдения за  Землей, в  свою очередь, 
передают уникальные данные и снимки, используемые для составления 
карт в  чрезвычайных ситуациях, оценки рисков, а  также планирова-
ния и проведения гуманитарных операций. Следовательно, нарушения 
в работе спутниковых служб могут стать помехой для предоставления 
гуманитарной и экстренной помощи. 

 • Наконец, все большее беспокойство вызывает проблема космического 
мусора. Физическое повреждение или уничтожение космических объ-
ектов может привести к образованию огромного количества обломков, 
которые могут десятилетиями или даже дольше оставаться на  своих 
изначальных орбитах. Скорость этих обломков так велика, что они 
рискуют непредсказуемым образом повредить или уничтожить косми-
ческие объекты, которые поддерживают критически важные с  точки 
зрения безопасности виды гражданской деятельности и основные граж-
данские службы на Земле. Опасность этого растет из-за того, что орбита 
все сильнее перегружена. Отчасти это вызвано тем, что в  последние 
годы запускается больше новых спутников, в том числе коммерческих. 
Применение оружия в космосе может многократно увеличить эту опас-
ность. 

5. Масштабы последствий применения оружия с  целью повредить, унич-
тожить или вывести из  строя космические объекты или нарушить их 
работу точно не  известны и  заслуживают дальнейшего изучения. Как бы 
то ни было, если деятельность и службы, которые критически важны для 
безопасности или выживания гражданского населения, зависят от косми-
ческих объектов, применение оружия, затрагивающее данные объекты, 
чревато серьезными гуманитарными последствиями на Земле. 

III. Существующие международно-правовые ограничения 
на применение оружия и другие виды военной 
деятельности в космическом пространстве 

6. Вот уже несколько десятилетий использование космического простран-
ства и  космических объектов в  военных целях является неотъемлемой 
частью ведения современной войны. Например, вооруженные силы полага-
ются на спутниковые системы навигации для точной навигации и целеука-
зания, на спутники — для обеспечения связи в глобальном масштабе, в том 
числе для боевого управления, и  на системы наблюдения космического 
базирования  — для раннего оповещения о  ракетных ударах, наблюдения 
и разведки. 
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7. По мере того, как роль космических систем в военных действиях в ходе 
вооруженных конфликтов растет, увеличивается и  вероятность того, что 
они — будь то их наземные или космические компоненты или связь между 
ними — будут становиться объектами для нападения, что может повлечь 
за  собой серьезные последствия для гражданского населения, о  которых 
говорилось выше. К числу возможных угроз космическим системам отно-
сятся средства радиоэлектронной борьбы, кибератаки, нападения с исполь-
зованием оружия направленной энергии и  противоспутниковое оружие 
орбитального и наземного базирования. 
8. Какие бы действия военного характера ни имели место в космическом 
пространстве, они ограничиваются существующими нормами междуна-
родного права, как, в частности, напоминает Резолюция4. Соответствующее 
международное право включает в себя следующее: 
 • Договор о космосе5, в котором признается общая заинтересованность 

всего человечества в достижении прогресса в исследовании и исполь-
зовании космического пространства в  мирных целях. Его статья  IV 
запрещает выводить на орбиту любые объекты с ядерным оружием или 
любыми другими видами оружия массового уничтожения, устанавли-
вать такое оружие на  небесных телах и  размещать его в  космическом 
пространстве каким-либо иным образом. Договор также запрещает 
создавать на небесных телах военные базы, сооружения и укрепления, 
испытывать там любые типы оружия и  проводить военные маневры 
и  требует использовать Луну и  другие небесные тела исключительно 
в мирных целях. 

 • Устав ООН, который регулирует вопрос о  законности применения 
силы в отношениях между государствами и запрещает применять силу 
или угрожать ее применением, за  исключением тех случаев, когда это 
делается с санкции Совета Безопасности ООН на основании главы VII 
Устава или в целях самообороны в соответствии с его статьей 51. Устав 
ООН также предписывает государствам-членам разрешать свои меж-
дународные споры мирными средствами.

 • Международное гуманитарное право, также известное как право воо-
руженных конфликтов или jus in bello, которое, среди прочего, уста-
навливает правила ведения военных действий с  целью ограничить 
из гуманитарных соображений последствия вооруженных конфликтов6. 
В частности, оно включает в себя принцип проведения различия, запрет 

4 Генеральная Ассамблея ООН, док. ООН A/RES/75/36, 7 декабря 2020 г., преамбула и п. 1.
5 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космическо-

го пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г., принят Резолюцией 2222 (XXI) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1966 г.

6 Применимость МГП в  космическом пространстве подтверждается статьей III Договора 
о  кос мосе, согласно которой государства «осуществляют деятельность по  исследованию 
и  исполь зованию космического пространства... в  соответствии с  международным пра-
вом». Международное право включает в  себя МГП. См. также: Международный суд ООН, 
Консультативное заключение относительно законности угрозы ядерным оружием или его при-
менения, 8 июля 1996 г., п. 86. 
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на неизбирательные и несоразмерные нападения и обязательство прини-
мать все возможные меры предосторожности, чтобы избежать причине-
ния сопутствующего ущерба гражданскому населению или по  крайней 
мере свести такой ущерб к минимуму7. По мнению МККК, данные пра-
вила действуют не  только в  отношении операций против космических 
объектов с  использованием кинетического оружия, но  и  в  отношении 
некинетических операций, которые вывели бы такие объекты из строя, 
не обязательно повредив их при этом физически. Оценивая законность 
таких нападений, следует принимать во  внимание весь непосредствен-
ный и  опосредованный случайный ущерб или вред гражданским объ-
ектам, который можно предвидеть, в  том числе, если в  качестве цели 
выбран космический объект двойного назначения. При применении дан-
ных правил следует также учитывать опасность образования космиче-
ского мусора и косвенные последствия, к которым это может привести, 
о чем говорилось в разделе II настоящего документа8. Кроме того, МГП 
запрещает оружие, способное нанести чрезмерные повреждения или 
причинить излишние страдания, и неизбирательное по своему характеру 
оружие, а также ряд других отдельных видов вооружений. 

9. Важно подчеркнуть, что МГП применяется к  любым военным опера-
циям, которые ведутся в  рамках вооруженного конфликта, в  том числе 
в  космическом пространстве, независимо от  того, было ли применение 
силы, спровоцировавшее начало конфликта, законным с  точки зрения 
Устава ООН или нет (jus ad bellum). МГП не узаконивает применение силы 
в космическом пространстве, милитаризацию космоса или размещение там 
вооружений. Несмотря на  давнее стремление международного сообще-
ства сделать космическое пространство свободным от «гонки вооружений 
и конфликтов», которое было вновь подтверждено в Резолюции9, в случае 
вооруженного конфликта единственная цель МГП состоит в  том, чтобы 
сохранить в какой-то мере человечность при его ведении и, в первую оче-
редь, защитить гражданских лиц. 
10. Международный суд ООН напомнил, что установленные принципы 
и  нормы МГП, применимые во  время вооруженного конфликта, отно-

7 Нормы МГП, касающиеся ведения военных действий, содержатся главным образом в Допол-
нительных протоколах 1977  г. к  Женевским конвенциям 1949 г., а  также в  обычном пра-
ве. Обычно-правовые нормы регулируют выбор средств и  методов ведения военных дей-
ствий, как бы и где бы эти средства и методы ни использовались. См.: Хенкертс, Жан-Мари 
и Досвальд-Бек, Луиза. Обычное международное гуманитарное право. Т. I. Нормы. МККК, 2006 
(в особенности, нормы 1–24; https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1_rul). Для 
целей применения этих норм МГП определяет «нападение» как акт насилия по  отношению 
к противнику, независимо от того, совершается ли этот акт при наступлении или при обороне. 
См.: Дополнительный протокол I 1977 г., ст. 49(1). Важно отметить, что понятие «нападение» 
в МГП отличается от «вооруженного нападения» по смыслу статьи 51 Устава ООН.

8 Подробное объяснение того, как нормы МГП, регулирующие ведение военных действий, 
применяются к  использованию оружия в  космическом пространстве, см.:  ICRC, International 
Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, ICRC, Geneva, 2019, p. 27.

9 Генеральная Ассамблея ООН, док. ООН A/RES/75/36, 7 декабря 2020 г., п. 3.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/v1_rul
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сятся «ко всем формам военных действий и  всем видам оружия про-
шлого, настоящего и будущего»10. В связи с этим государства — участники 
Дополнительного протокола I 1977  г. должны рассматривать законность 
любых новых космических вооружений, средств или методов ведения 
войны, которые они решат разработать или приобрести  — кинетических 
или некинетических, как космического, так и  наземного базирования, — 
чтобы убедиться, что их использование соответствует требованиям МГП 
и другим международно-правовым нормам, включая Договор о космосе11. 
Все государства заинтересованы в  этом, чтобы обеспечить их вооружен-
ным силам возможность вести военные действия в соответствии с их меж-
дународными обязательствами12.  

IV. Выводы и рекомендации 

11. Хотя космические объекты использовались в военных целях с  самого 
начала космической эры, размещение оружия в  космосе повысит вероят-
ность ведения там военных действий, что может иметь серьезные послед-
ствия для гражданских лиц на  Земле. В  связи с  этим МККК рекомендует 
участникам будущих национальных и многосторонних обсуждений и про-
цессов признать следующее: 
 • применение оружия в космосе может быть чревато серьезными гумани-

тарными последствиями для гражданских лиц на Земле; 
 • защита, предоставляемая нормами МГП, которые ограничивают выбор 

средств и методов ведения войны воюющими сторонами, распростра-
няется и на космос, исходя из понимания, что признание применимо-
сти МГП не узаконивает размещение в космосе оружия или ведение там 
военных действий и никаким образом не поощряет и не оправдывает 
применение силы в космическом пространстве. 

12. В  частности, государствам было бы целесообразно принять во  вни-
мание, в том числе при изучении «существующих и потенциальных угроз 
и  рисков безопасности космических систем»13, возможные гуманитарные 
последствия размещения и применения оружия в космическом простран-
стве для гражданского населения на Земле. В этом отношении крайне важно 
учитывать вредоносные последствия прямого или косвенного поврежде-
ния, уничтожения или вывода из строя спутников, поддерживающих кри-
тически важные с точки зрения безопасности виды гражданской деятель-

10 Международный суд ООН, Консультативное заключение относительно законности угрозы 
ядерным оружием или его применения, 8 июля 1996 г., п. 86.

11 См.: Дополнительный протокол I 1977 г., ст. 36.
12 МККК. Руководство по  проверке соответствия нормам права новых видов оружия, средств 

и  методов ведения войны. Меры по  имплементации статьи 36 Дополнительного протокола  I 
1977 г., МККК, 2006. С. 1.

13 Генеральная Ассамблея ООН, док. ООН A/RES/75/36, 7 декабря 2020 г., п. 5. 
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ности и  основные гражданские службы на  Земле, или нарушения работы 
таких спутников. 
13. МККК полагает, что для защиты гражданского населения и  граждан-
ской инфраструктуры «общее понимание [государств] в  отношении того, 
как лучше действовать в целях уменьшения угроз космическим системам»14 
должно включать признание того, что военные операции в  космическом 
пространстве не происходят в правовом вакууме, а ограничиваются суще-
ствующим правом, в частности Договором о космосе, Уставом ООН и нор-
мами МГП, включая запреты и  ограничения на  применение конкретных 
видов оружия, средств и методов ведения войны. 
14. Как и  в  случае разработки новых средств и  методов ведения воен-
ных действий, размещение оружия в космическом пространстве является 
не  чем-то неизбежным, а  вопросом выбора. Государства могут решить 
ограничить его по  различным причинам, включая гуманитарные. Ничто 
не мешает государствам договариваться о дополнительных нормах, запре-
щающих или ограничивающих конкретные виды военной деятельности 
или оружия в  космическом пространстве, что они уже однажды сделали 
в Договоре о космосе ввиду опасности причинения значительного ущерба 
гражданским лицам и объектам. Это включает в  себя дальнейшую разра-
ботку «норм, правил и  принципов ответственного поведения» с  целью 
уменьшения космических угроз, о чем говорится в Резолюции15. Если новые 
нормы, правила и принципы ответственного поведения будут разработаны, 
они должны соответствовать существующим правовым нормам, строиться 
на них и усиливать их. 
15. МККК благодарен за возможность изложить свои взгляды посредством 
настоящего документа. Он также готов поделиться своим опытом и знани-
ями в ходе дальнейших обсуждений этого вопроса, если государства сочтут 
это целесообразным.

14 Генеральная Ассамблея ООН, док. ООН A/RES/75/36, 7 декабря 2020 г., п. 3.
15 Там же, п. 5.
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