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Негосударственные вооруженные группы

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.
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