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ЖУРНАЛИСТ НА ВОЙНЕ
Лизунов Николай Анатольевич – военный журналист, член Союза журналистов
России.
E-mail: lizynov@iines.org.

Геннадий Алехин: «Настоящий репортер должен
быть порядочным, честным перед собой
и читателями. И смелым, конечно»
Геннадий Тимофеевич Алехин – военный журналист, полковник запаса. В первую чеченскую кампанию Геннадий Тимофеевич возглавлял редакцию армейской газеты «Защитник России», а затем во время драматических событий в Дагестане (1999) руководил временным пресс-центром Министерства обороны России.
Геннадий Тимофеевич был начальником пресс-центра Восточной группировки, затем
Объединенной группировки войск на Северном Кавказе в период второй чеченской кампании.
Три года возглавлял редакцию газеты «Военный вестник Юга России» и примерно
столько же – пресс-службу Северо-Кавказского военного округа. Что нередко оставалось за кадром, так это его работа пресс-секретарем у Героя России, легендарного
генерала Г.Н. Трошева. Награжден орденом «За военные заслуги», боевыми медалями,
именным оружием. Автор нескольких книг и двух документальных фильмов о событиях
на Северном Кавказе. Живет в Белгороде.
– Геннадий Тимофеевич, прежде всего, расскажите о себе. Откуда вы родом, как
пришли в профессию и почему решили поступать именно в легендарное Львовское политическое училище?
– Родился и вырос я в Харькове. В школьные годы писал заметки в областную
молодежную газету. Увлекался историей, любил военную историю. Поступать на факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища мне посоветовал отец. Я согласился и никогда не пожалел об этом. Хотя в моей
семье никогда не было военных, но, правда, оба деда прошли всю Великую Отечественную обычными «рядовыми пахарями». Вступительные экзамены сдал успешно. А конкурс в те годы был сопоставим разве что с ведущими театральными вузами
страны – 25-30 человек на место.
Дело в том, что в советское время существовало единственное в стране военное
училище (ЛВВПУ), которое готовило офицеров для службы в дивизионных, окружных, центральных военных газетах и журналах. Четыре года учебы в стенах училища
вспоминаю до сих пор. Застал еще командиров и преподавателей-фронтовиков, в
том числе тех, о ком писал К. Симонов в своей легендарной песне. В ней есть такие
строчки, которые, на мой взгляд, отражают главный смысл этой нелегкой профессии:
От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы ни скитались мы в пыли,
С «лейкой» и блокнотом,
А то и с пулеметом,
Сквозь огонь и стужу мы прошли…
Что ни говори, а в военных училищах советских времен готовили основательно
и серьезно. И военному делу, и профессии журналиста. Когда работал в различных
изданиях, учился у мастеров пера. Полученные знания и приобретенный опыт помогли быстро освоиться в экстремальных условиях, когда вспыхнули горячие точки.

4

Актуальные проблемы МГП и СМИ

ЖУРНАЛИСТ НА ВОЙНЕ

– А как так получилось, что редактор забайкальской дивизионки майор Алехин вновь
оказался на Северном Кавказе. Причем, когда уже со всех сторон громыхало и обстановка была накалена до предела?
– Вначале я оказался на Северном Кавказе, тогда еще в мирном Грозном сразу
после окончания училища в 1980 году. Начинал офицерскую службу в дивизионной
газете. Подружился с местными журналистами из республиканской газеты «Грозненский рабочий», актерами драмтеатра им. Ханпаши Нурадилова, поэтами. Словом,
творческой интеллигенцией. Даже представить себе не мог, что через пятнадцать лет
встречусь со многими из них в другой обстановке, на войне. Например, во время переговоров в Старых Атагах между командующим войсками группировки генералом
Геннадием Трошевым и одним из главарей бандформирований Асланом Масхадовым, пересеклись с бывшим актером театра Ахмедом Закаевым и корреспондентом
молодежной газеты Мовлади Удуговым. Один из них стал полевым командиром,
другой – главный идеолог в правительстве Джохара Дудаева. Они меня узнали.
На Северном Кавказе я оказался снова в начале девяностых. В это время, как грибы после дождя, стали появляться так называемые горячие точки. Развалился Советский Союз, закончилась перестройка, началась перестрелка. Свой первый боевой
опыт приобрел в зоне осетино-ингушского конфликта. Попал в надежные руки в
лице легендарного Владимира Алексеевича Солодина. Уникальный мужик. Работал
ни много ни мало заместителем руководителя Главлита страны, главным цензором
СССР. Дед, как мы его называли, сразу уловил грядущую вакханалию и в информационном пространстве, когда у каждого появляется «своя правда» и попираются
все писанные и неписанные законы журналистики. Именно Солодину принадлежала идея создания мобильных пресс-центров. Именно Солодин помог мне понять и
осознать значение информационной войны, о которой, честно признаться, многие
военные журналисты имели весьма смутное представление. Еще сильны были идеологические догмы советского периода.
– Как создавалась та самая знаменитая газета «Защитник России», кто вошел в ее
дебютный состав? Слышал, что первый номер готовился практически «на коленке».
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– Это отдельная «песня». Российские войска пересекли границу мятежной
Чечни 11 декабря 1994 года, этот день принято считать началом первой чеченской
кампании. А уже в январе в Министерстве обороны приняли решение о создании
армейской (фронтовой) газеты «Защитник России». Если вопросами укомплектования частей и подразделений для воюющей группировки войск занимались в Генштабе (собирали со всех округов), то состав армейской газеты также сколачивался
отовсюду, от Калининграда до Забайкалья, включая Ростов-на-Дону. Занимались
этим воспитатели (бывшие политорганы). Редакция формировалась «с колес», в добровольно-принудительном порядке. Кадровики стремились любыми путями уговорить желающих поехать на войну. Офицеры-воспитатели старались отчитаться о
проделанной работе. И вот нашлись семеро смельчаков, изъявивших желание поехать в горячую точку: кто по залету, от кого-то просто избавились, кто-то болтался за
штатом. Известный репортер телепрограммы «Вести» Саша Сладков назвал редакцию штрафной, посвятив ей целую главу в своей книге «Обратная сторона войны».
Первый состав редакции составляли выпускники Львовского высшего военно-политического училища. Натиф Гаджиметов окончил его в 1983-м, к тому времени успел повоевать в Афганистане. На него взвалили основной груз в решении
бытовых и хозяйственных задач. Саша Антонюк (выпуск 1986-го) хорошо владел
фотоаппаратом. Он и делал первые снимки с места боев. Плюс в состав вошли совсем тогда молодые ребята: Дима Семенов, Слава Алимичев, Дима Девятов, Игорь
Свинцов – все они были последними выпусками ЛВВПУ советского периода (отказавшись принимать украинскую присягу, дипломы об окончании вуза они получали
уже летом 1992-го в Москве, в стенах Гуманитарной академии Вооруженных сил).
С удовольствием и гордостью отношу себя к числу тех самых штрафников, от
кого решили избавиться. Висел за мной шлейф «разведенного», своего жилья не
имел. Охотно согласился возглавить армейскую газету.
Первый номер печатали во Владикавказе на базе типографии бывшего пехотного
училища. Уже под парами стоял военный борт на Моздок, где располагался штаб
группировки, а седой майор Витя из почтово-фельдъегерской службы заклинал:
«Мужики, не подведите! Приказали доставить номер газеты прямо в кунг министру
обороны!» А тут, как назло, вырубили свет. Пришлось вручную крутить ремень допотопной печатной машины, чтобы допечатать вручную первый тираж.
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Доподлинно неизвестно, держал ли в руках первый номер «Защитника России»
министр обороны генерал Павел Грачев и другие высокопоставленные начальники
группировки, но уже скоро газету охотно читали в окопах.
– Как проходили летучки в «Защитнике России», насколько мобильными были подчиненные, сложно ли вам было ставить конкретные задачи, понимая, что, выполняя их,
парни рискуют жизнью?
– Отвечу сразу. На любой войне стреляют. Случается, погибают люди, в том числе военные журналисты. На любой войне сразу видна фальшь. Солдаты и офицеры
это сразу чувствуют. Одно дело написать материал, сидя в штабной палатке, и совсем
другое, находясь в окопе с солдатами и участвуя вместе с ними в реальных боевых
действиях. Так и поступали мои ребята. Вылетая вертолетом или выезжая на броне
в составе колонны, писали правду! Как правило, в редакции оставалась только дежурная смена (2–3 человека), которая готовила очередной номер еженедельника на
8 страницах формата А-3. Ребята старались успевать везде: бывали у десантников и
морпехов в горах, в цепи блокирующих банду Радуева в Первомайском, присутствовали на переговорах Геннадия Трошева и Аслана Масхадова, а также во время взятия
Бамута. Этим и заслужили доверие у главных читателей – солдат и офицеров.
Редакционные летучки зачастую проходили прямо в зоне боевых действий, в зависимости от обстановки. Главный фронтовой принцип любого газетчика: «Жив ты
или помер, главное, чтоб в номер…», соблюдался неукоснительно. Любыми путями
старались доставить материал в редакцию. Молодые корреспонденты газеты хорошо
усвоили принцип: «Назвался груздем, полезай в кузов», поэтому старались не подвести ни редактора, ни газету. А главное – своих читателей, которые ждали правдивых
репортажей и очерков.
– О цензуре. В каком формате она существовала на тот момент? Сильно ли резали
материалы о потерях, проблемах, «странных» приказах с самого федерального верха?
– Во время боевых действий существуют определенные правила для печатных и
телевизионных СМИ, в том числе и для военных журналистов. В советские времена, к примеру, начиная с «Красной звезды» и заканчивая обычной дивизионкой, без
разрешительного штампа цензора в свет не выходил ни один номер газеты. Когда

1/2019

7

ЖУРНАЛИСТ НА ВОЙНЕ
цензура была отменена, наступили другие
времена. В девяностые годы только ленивый не критиковал армию, обвинив её
во всех смертных грехах. Особенно в период первой чеченской войны. Фактически федеральная пресса (не вся, конечно)
стреляла в спину военным, выполнявшим
свой конституционный долг и приказ. Неудивительно, что генералы попросту боялись журналистов, даже не опровергали
их ложные и зачастую заказные статьи.
Были введены меры запретительного характера. Почти никакой информации не
предоставлялось, брифинги и пресс-конференции для пишущей и снимающей
братии были редкостью. Поэтому многие
журналисты искали «свою правду», не
всегда достоверную, а некоторые рванули
в Грозный, где их с распростертыми объятиями ждал «чеченский Геббельс» Мовлади Удугов. Он готов был выдать такую дезу,
или как говорят сейчас фейк, что мама не
горюй.
Вот пример. До сих пор в сознании
многих укоренилась мысль, что в новогоднюю ночь 1995 года в Грозном в полном составе «погибла» 131-я майкопская
бригада. А ведь это не так. Понесли потери солдаты и офицеры сводного отряда
бригады. 74 человека, что, безусловно, печально. Остальным удалось вырваться из
окружения и изрядно потрепать превосходящие силы отборных отрядов боевиков.
Но «гибель» целой бригады – полнейшая дезинформация того времени. Подобных
примеров можно привести немало. Чего греха таить, об этом сейчас не принято говорить, но следует признать – информационную войну мы проиграли, в первую
очередь, те, кто отвечал за эти вопросы в Кремле и в высоких кабинетах Министерства обороны. Легче, конечно, было армейским изданиям, освещавшим ход
войны в Чечне. К примеру, в газете «Защитник России» запретных тем просто не
существовало. Старались писать правду, причем и горькую, в том числе о потерях,
просчетах командования и т.д.
С другой стороны, первую чеченскую кампанию многие называют странной и по
сей день. Во многом соглашусь. Слив оперативной информации боевикам, откровенное предательство в высших эшелонах власти – явление, увы, нередкое. Достаточно вспомнить лето 95-го, когда боевиков прочно заперли в горах. И вдруг последовала команда: «Отставить». Трудно представить, какие чувства испытывали в тот
момент генералы Анатолий Куликов, Геннадий Трошев, Владимир Булгаков. А «хасавюртовские соглашения», когда Александр Лебедь и Борис Березовский выкручивали руки генералу Константину Пуликовскому? В частях группировки открыто
говорили о предательстве Москвы. Такие были времена, ничего не попишешь.
– Окопные генералы той войны. Кто эти люди, чем они отличались от паркетных
управленцев, сложно ли было с ними работать, взаимодействовать? Разумеется, прежде
всего речь о генерале Трошеве.
– Судьба предоставляет каждому свой шанс. Он не бывает единственным в жизни. Единственной может быть только сама жизнь. А мне в жизни, уверен, повезло. В
ходе боевых действий на Северном Кавказе мне удалось познакомиться и прошагать
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рядом с настоящими окопными генералами, которые не в самый лучший период
российской истории (после развала СССР) проявили высокие качества защитника
Отечества, не запятнали честь мундира, не увильнули от решения сложнейших задач, главная из которых – не допустить развала страны.
В первую очередь к этому списку, который можно продолжить, хочется отнести
генералов Анатолия Квашнина, Виктора Казанцева, Геннадия Трошева, Владимира Булгакова, Сергея Макарова, Владимира Шаманова, Валерия Баранова, Валерия Герасимова, Владимира Молтенского, Константина Пуликовского, Александра
Отраковского, которые и сыновей своих не держали в теплых штабных кабинетах,
не пристраивали в крупные государственные корпорации и коммерческие фирмы.
Старший сын генерала Казанцева участвовал в первой чеченской кампании, в ходе
которой получил тяжелое увечье. Из той же когорты настоящих военных – сыновья генерала Пуликовского: старший Алексей погиб в 1995-м и был посмертно награжден орденом Мужества. В Чечне, в том же 95-м, погиб сын генерала Шпака –
гвардии лейтенант ВДВ. С честью выполняли свой воинский долг дети погибших
генералов Александра Отраковского, Евгения Скобелева, Александра Рогова. А сын
бывшего командующего федеральной группировкой войск генерала Анатолия Куликова отважно командовал отрядом специального назначения.
Эти генералы прошли горнило кавказской войны, ценили жизнь простого солдата и офицера как никто. Вспоминаю о каждом из них с особой теплотой. Безусловно,
ключевая фигура для меня – генерал Геннадий Трошев, с ним довелось проработать
без малого десять лет. Пожалуй, один из первых в генеральской среде, кто понял и
осознал значение информационной войны в условиях локальных конфликтов. Яркая и незаурядная личность, без боя мог брать города и села Чечни, умел договариваться со старейшинами, используя неординарные методы военной дипломатии.
Его боялись и ему доверяли даже боевики, уважали простые чеченцы. Не зря одна из
улиц Грозного, сегодня носит имя прославленного генерала. Любили его журналисты за честность, открытость. Коллеги называли его главным ньюсмейкером кавказской войны. Убежден, что личность Геннадия Николаевича еще до конца не изучена
в обществе. Особенно на фоне нынешней военной, геополитической, информационной составляющих.
– Как себя показывали в сложной ситуации выпускники Львовского училища? Оцените уровень их профессиональной, не только журналистской подготовки.
– Выпускники ЛВВПУ в большинстве своем проявляли и проявляют себя с самой
лучшей стороны. И в первую очередь, в различных локальных конфликтах и горячих точках. Когда началась афганская война, первыми в рядах пишущих и снимающих воюющей 40-й армии были выпускники факультета журналистики Львовского
училища. Многие отличились и на Северном Кавказе, позже, работая на руководящих должностях в различных центральных СМИ. Имена многих из них известны
не только в стране, но и далеко за её пределами. Виктор Баранец, Виктор Литовкин, Виктор Сокирко, Александр Колотило, Николай Иванов, недавно, кстати, избранный председателем Союза писателей России. Немало выпускников трудятся на
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высоких должностях в правительственных, государственных и силовых структурах,
занимаются политической деятельностью. Словом, везде можно встретить выпускников ЛВВПУ. Сказывается и высокий уровень подготовки в стенах училища. Еще
раз низкий поклон нашим преподавателям и командирам.
– Чем фронтовая газета отличается от военного издания, расположенного, например, в небольшом тихом городке?
– Да ничем внешне она не отличается. Просто в условиях боевых действий человек проявляется по-другому. И решает боевые задачи с риском для жизни. Скажу
прямо, побывавший на войне журналист вызывает у меня большое уважение. Одно
дело, когда пишешь материал для популярного глянцевого издания в пределах Садового кольца или тихого провинциального городка. И совсем другое, когда месишь
грязь, в прямом смысле слова, вместе с солдатами и офицерами, не кланяешься пулям и снарядам, находишься в самой гуще событий. Вот в чем отличие, если детализировать.
Полностью разделяю мнение моего друга, известного телерепортера Саши Сладкова. Ну не может быть человек в провинции порядочным, а в районе подмосковных
Люберец иным. Настоящий репортер – пишущий, снимающий – должен быть везде
одинаковым: порядочным, честным перед собой, своими зрителями и читателями.
И смелым, конечно. И немного хулиганистым (в хорошем смысле слова).
– Как сложилась судьба ваших подчиненных, с которыми выпускали «Защитник
России», поддерживаете с ними отношения?
– Слава, Богу, успешно! Все остались в профессии. Дима Семенов является
специальным корреспондентом газеты «Красная звезда», Андрей Пилипчук (пришел в редакцию чуть позже), успешно работал в «Красной звезде», затем возглавлял пресс-службу МВД РФ, генерал-майор запаса. Натиф Гаджиметов долгое время возглавлял пресс-службу военной прокуратуры Южного военного округа. Дима
Девятов трудится в информационных структурах Пограничной службы Белоруссии.
Игорь Свинцов и Слава Алимичев не на последних ролях в региональных телекомпаниях. Созваниваемся, встречаемся, вспоминаем то непростое время. До сих пор
учтиво называют меня Шефом.
– Теперь о временных пресс-центрах в Дагестане, Восточной группировке и в Объединенной группировке войск на СК. Чем они отличались, в чем были похожи и почему
именно вас «кидали» в самое пекло?
– Так получилось, что в разное время пришлось возглавлять пресс-центры группировки войск, вначале в Дагестане, затем в Чечне. Как говорится, без отрыва от
производства. Тогда я уже являлся главным редактором газеты СКВО «Военный
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вестник Юга России». На этом, кстати, настояли тогдашние руководители округа – генералы Виктор Казанцев и Геннадий Трошев. Москва не имела возражений.
Во-первых, начиналась вторая чеченская кампания, был наработан опыт в освещении событий на Северном Кавказе. Отработана и выработана, путем проб и ошибок, система информационной работы в условиях войны. Она в корне отличалась
от прежней. У её истоков стоял бывший начальник пресс-центра СКВО полковник
Яков Фирсов. А мы закрутили механизм работы. Об этом я подробно написал в своей книге, которая вышла в московском издательстве «Вече» «По ту сторону чеченской войны». Почему была проиграна информационная война в первую чеченскую
кампанию, как выстраивалась работа по информационному обеспечению войск и
взаимоотношению генералов с журналистами в зоне боевых действий, какие выводы
сделали руководители силовых структур из неудач и промахов. Эта книга и о моих
коллегах-журналистах, с кем довелось пройти вместе нелегкими дорогами войны.
Ключевая фигура моих записок – прославленный генерал Герой России Геннадий
Трошев. Собственно, ему я и посвятил книгу. Десять лет его нет с нами, трагически
погиб в авиационной катастрофе под Пермью. Но память жива!
Издательство собирается выпустить второе издание, дополненное. А осенью
представить книгу на Московской международной книжной ярмарке.
– Спасибо за беседу. Что бы вы пожелали тем, кто сегодня избрал путь профессионального журналиста, о чем им нужно помнить и чем руководствоваться в своей деятельности?
– В первую очередь, творческих успехов. Всегда учиться у мастеров пера. Уметь
ориентироваться в сложном информационном пространстве, осваивать технологии,
которые с каждым годом совершенствуются. А самое главное – доносить до читателей правду, какой бы горькой она не была.
Записал Николай Лизунов.
Фото из личного архива Геннадия Алехина.
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Осипов Фёдор Евгеньевич – военный журналист.
E-mail: fefashion@mail.ru.

НИ ОДНА НОВОСТЬ НЕ СТОИТ ЖИЗНИ ЖУРНАЛИСТА
В учебно-тренировочном центре Росгвардии, расположенном в Рязанской области,
прошли занятия с журналистами российских средств массовой информации.
Курсы по подготовке творческих сотрудников СМИ к работе в экстремальных
ситуациях под названием «Бастион» проходят уже восемнадцатый раз. За это время
обучение прошли более 900 человек. В этом году в них приняли участие 35 пишущих
и снимающих репортеров федеральных и региональных средств массовой информации, в том числе телеканалов RT, «Россия», «ТВЦ», информационных агентств
ТАСС, РБК, газета «Комсомольская правда» и другие.
Журналистов ждала яркая, насыщенная и интересная программа. Военнослужащие Управления Росгвардии по Рязанской области познакомили их со специальной
техникой и вооружением подразделений войск правопорядка, экипировкой сотрудников и военнослужащих.
На практических занятиях специалисты инженерно-технического отделения
ОМОНа продемонстрировали действия по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Бойцы СОБРа провели учебную спецоперацию по штурму
здания и освобождению заложников.
Для представителей средств массовой информации был организован мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи. На каждом этапе журналистов обучали правилам поведения в опасных для жизни ситуациях, а также способам освещения таких событий.
Куратор мероприятия, первый секретарь Союза журналистов Москвы Л.В. Щербина, отметила высокий уровень организации занятий, выразила благодарность руководству Управления Росгвардии по Рязанской области, всем сотрудникам и военнослужащим ведомства, принимавшим участие в мероприятии:
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– Начиная с 1990-х годов при выполнении профессиональных обязанностей погибли около 300 журналистов. На этих курсах мы преследуем
главную цель – сберечь жизнь журналиста, научить его выполнять свою
работу с минимальным риском. Речь
идет не только о горячих точках – это
наводнения, землетрясения, уличные
беспорядки и многое другое. Вторая
основная задача – научить журналиста
при выполнении своей работы не мешать сотрудникам правоохранительных органов и экстренных служб», –
подчеркнула Людмила Васильевна.
Фёдор Осипов.
Фото Алексея Воробьёва.
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Международно-правовой статус журналиста
в условиях вооруженного конфликта
Международно-правовой статус журналиста в условиях вооруженного конфликта закреплен в классических положениях Гаагского и Женевского права. Под термином «журналист» в комментарии 1987 г. к статье 79 «Меры по защите журналистов»
Дополнительного протокола 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. (Протокол I)
понимается «корреспондент, репортер, фотограф и их кино-, радио- и телеоператоры, для которых осуществление указанной деятельности обычно является основной
профессией»1.
В зоне вооруженного конфликта журналист может находиться в качестве: военного журналиста; военного корреспондента; журналиста, находящегося в опасной
профессиональной командировке в районах вооруженного конфликта (свободного
журналиста).
Рассмотрим правовой статус военного журналиста. Для этого предложим читателям авторское определение термина «военная журналистика». Он позволит лучше
понять правовой статус последнего, установленный нормами права, совокупность
его прав и обязанностей.
Термин «военная журналистика» был сформулирован и апробирован автором
статьи в диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук «Советская военная журналистика в 1945-1991 гг. (историческое исследование)». С учетом современных реалий он может звучать следующим образом: военная журналистика – часть отечественной журналистики, которая выполняет функции по сбору,
обработке и распространению актуальной информации в интересах государства, силовых структур России и включает в себя систему различных учреждений: газетных,
журнальных редакций, теле- и радиоорганизаций и обслуживающих их учреждений
(полиграфических предприятий, теле- и радиоцентров, вузов и т.д.), учредителями
которых выступают Министерство обороны РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ и Пограничная служба ФСБ РФ, а также другие силовые
ведомства2, в которых законом предусмотрена военная служба; комплекс каналов
передачи массовой информации, использующих различные средства массовой коммуникации (печать, радио, телевидение, Интернет) и образующих разнообразные
типы изданий и программ (центральные, окружные (флотские), армейские (флотильские), региональных управлений (командований), дивизионные (базовые, бригадные и газеты высших военно-учебных заведений); систему видов деятельности,
необходимых для нормального функционирования этого социального института;
совокупность профессий, важных для обеспечения всех областей ее деятельности;
систему произведений, для подготовки которых требуются работники разных профессий, обладающие специфическими знаниями, навыками, способностями; совокупность учебных дисциплин3.
1
Commentary of 1987 measures of protection for journalists, п. 3260 // https://ihl-databases.icrc.
org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=CBD4507E8159EBE1
C12563CD00436EC4.
2
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ.
Ст. 2.
3
См.: Козлов А.В. Советская военная журналистика в 1945-1991 гг. (историческое исследо-
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Исходя из этого военный журналист – творческий сотрудник средства массовой
информации, занимающийся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции средства массовой информации Министерства обороны РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и
Пограничной службы ФСБ РФ, а также иных силовых ведомств, в которых законом
предусмотрена военная служба. Военный журналист, например, корреспондент газеты Минобороны России «Красная звезда», носит военную форму, имеет личное
оружие, но не принимает непосредственное участие в боевых действиях.
Правовой статус военных корреспондентов закреплен в «Конвенции о законах и
обычаях сухопутной войны» и Третьей Женевской конвенции. Чем их права и обязанности отличаются от статуса военных журналистов?
Статья 13 второй главы Гаагской конвенции гласит: «лица, сопровождающие армию, но не принадлежащие собственно к ее составу, как-то: газетные корреспонденты и репортеры, маркитанты, поставщики, в том случае, когда будут захвачены
неприятелем и когда последний сочтет полезным задержать их, пользуются правами
военнопленных, если только имеют удостоверение от военной власти той армии,
которую они сопровождали»1.
Статья 4. А. 4 Третьей Женевской конвенции уточняет: «Военнопленными ... являются попавшие во власть неприятеля лица, принадлежащие к одной из следующих категорий:
4) Лица, следующие за вооруженными силами, но не входящие в их состав непосредственно, как, например, гражданские лица, входящие в экипажи военных
самолетов, военные корреспонденты … при условии, что они получили на это разрешение от тех вооруженных сил, которые они сопровождают, для чего эти последние
должны выдать им удостоверение личности прилагаемого образца»2.
С военными корреспондентами, попавшими в плен во время освещения международного конфликта, необходимо обращаться как с военнопленными.
При этом военные корреспонденты являются гражданскими лицами. Об этом
говорится в статье 50 «Определение гражданских лиц и гражданского населения»
Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 г., касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), 1977 г.: «Гражданвание). Дисс. док. ист. наук. М., 2009. С. 16.
1
Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, 18 октября 1907 г. (IV ГК(П)). Ст. 13.
2
Конвенция (III) об обращении с военнопленными. Женева, 12 августа 1949 г. Ст. 4.
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ским лицом является любое лицо, не принадлежащее ни к одной из категорий лиц,
указанных в статье 4.А, 1, 2, 3 и 6) Третьей конвенции и в статье 43 настоящего Протокола. В случае сомнения относительно того, является ли какое-либо лицо гражданским лицом, оно считается гражданским лицом»1.
Статус журналистов, находящихся в опасных профессиональных командировках
в районах вооруженного конфликта по редакционному заданию (собственному поручению), но не уполномоченных военными властями, определен в Дополнительном протоколе к Женевским конвенциям 1949 г., касающемся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), 1977 г.
Третья глава «Журналисты» содержит статью 79 «Меры по защите журналистов».
В ней говорится, что «журналисты, находящиеся в опасных профессиональных командировках в районах вооруженного конфликта, рассматриваются как гражданские лица...
Как таковые, они пользуются защитой в соответствии с Конвенциями и настоящим Протоколом при условии, что они не совершают никаких действий, несовместимых с их статусом гражданских лиц, и без ущерба праву военных корреспондентов, аккредитованных при вооруженных силах, на статус, предусмотренный статьей
4. А. 4 Третьей конвенции»2.
Третий пункт статьи 79 указывает, что «они (журналисты. – Прим. авт.) могут
получать удостоверение личности согласно образцу, который приводится в Приложении II к настоящему Протоколу. Это удостоверение, выдаваемое правительством
государства, гражданином которого является журналист, или на территории которого он постоянно проживает, или в котором находится информационное агентство, в
котором он работает, удостоверяет статус его предъявителя как журналиста»3.
Защита гражданского населения в связи с военными операциями предполагает,
что «гражданское население как таковое, а также отдельные гражданские лица не
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся
защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), 1977 г. Ст. 50.
2
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся
защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), 1977 г. Ст. 79.
3
Там же.
1
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должны являться объектом нападения. Запрещаются акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью терроризировать гражданское население»1.
Здесь же оговаривается, что гражданские лица пользуются защитой, пока они не
принимают непосредственное участие в военных действиях.
При этом непосредственное участие в военных действиях включает:
1. «Действие, по всей видимости, направлено на подрыв военного потенциала
одной из сторон вооруженного конфликта или, другими словами, на причинение
смерти, ущерба или уничтожение людей или объектов, защищенных от непосредственного нападения.
2. Должна присутствовать прямая причинно-следственная связь между действием и ущербом, причиненным в результате этого действия, или от скоординированной военной операции, неотъемлемой частью которой это действие является.
3. Действие должно быть специально предназначено для непосредственного причинения требуемого порога вреда в поддержку одной из сторон конфликта и в ущерб
другим»2.
МККК также разъяснил, что «все лица, которые не являются членами вооруженных сил государства или организованных вооруженных группировок, относящихся
к одной из сторон в конфликте, являются гражданскими лицами. По этой причине
они пользуются защитой от прямых нападений, за исключением случаев и до тех
пор, пока они не принимают непосредственное участие в военных действиях»3.
Непосредственное участие не включает в себя такие действия, как проведение
журналистом интервью с гражданскими или военными лицами, фото- и видеосъемка, решение любой другой задачи, характерной для обычной журналистской практики. Ведение пропагандистской работы журналистом также не является непосредственным участием в военных действиях4.
Международный трибунал по бывшей Югославии в заключительном докладе о
воздушных ударах НАТО указал: «является ли СМИ законным объектом нападений – спорный вопрос. Если СМИ используется для разжигания насилия, как в
Руанде, оно является правомерной мишенью. Если оно просто ведет пропаганду,
обеспечивая поддержку военных усилий, оно не является правомерной мишенью»5.
Статус гражданского лица должен обеспечить журналисту, попавшему в руки одной из сторон конфликта, надежную защиту. Военные преступления, совершенные
в отношении журналистов или их имущества, являются серьезным нарушением права вооруженного конфликта.
К сожалению, сегодня предпринимаются попытки уравнять в правовом положении или лишить правовой защиты отдельные категории журналистов.
Например, текст проекта Федерального Закона «О внесении изменений в статьи 47 и 49 Федерального закона «О средствах массовой информации»» № 560373-6
(см. приложение 1) неправомерно расширял круг субъектов, имеющих специальный
правовой статус. В законопроекте указывалось: «Работодатель (редакция, главный
редактор, издатель, вещатель или учредитель средства массовой информации) обязан ... в случаях выполнения журналистом заданий редакции в местах, предусмотренных
пунктом 7 части первой статьи 47 настоящего Закона, в зонах вооруженных кон1
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся
защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов (Протокол II), 1977 г. Ст. 13.
2
ICRC, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under
International Humanitarian Law, at 1002 (Feb. 26, 2009), part 1, V.
3
Там же, part 1, II.
4
Защита журналистов в международном гуманитарном праве / Международное право //
http://interlaws.ru/goo.gl/rvXsRS.
5
Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing
Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, п. 47. URL: http://www.icty.org/en/press/
final-report-prosecutor-committee-established-review-nato-bombing-campaign-against-federal.
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фликтов, проведения контртеррористических операций и военных действий, обеспечить журналиста...»1.
В указанной 47 статье «Права журналиста» Закона РФ «О средствах массовой информации» говорится: «Журналист имеет право: (...)
7) посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в
которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях»2.
Действие Закона, в случае его принятия в данной редакции, распространялось
бы не только на военных журналистов; военных корреспондентов и журналистов,
находящихся в опасных профессиональных командировках в районах вооруженного
конфликта, но и на журналистов, выполняющих редакционные задания в «специально охраняемых местах стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан…».
Текст указанного законопроекта неправомерно расширял круг физических лиц,
которым выдается международное «Удостоверение журналиста, находящегося в
опасной командировке».
Данный документ единого образца предусмотрен Дополнительным протоколом к
Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г. (Приложение II к Протоколу I, 1977 г.),
касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Документ
выдается правительством государства, гражданином которого является журналист,
или на территории которого он постоянно проживает, или в котором находится информационное агентство, в котором он работает, удостоверяет статус его предъявителя как журналиста. Удостоверение выдается исключительно военным корреспондентам и журналистам, находящимся в опасной профессиональной командировке в
районах вооруженного конфликта.
Выдача удостоверения журналистам, выполняющим редакционные задания в
«специально охраняемых местах стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых
беспорядков и массовых скоплений граждан», противоречит нормам международного гуманитарного права.
В законопроекте также указывалось, что «правила, касающиеся средств индивидуальной защиты, специального снаряжения, обучения, дополнительного страхования и добровольной геномной регистрации, распространяются также на ... водителей и иных сотрудников редакции, обеспечивающих работу журналиста)», что
незаконно расширило бы перечень лиц, наделенных правами журналиста.
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 252 г.
не относит к перечню профессий и должностей творческих работников средств массовой информации3 такую категорию, как водитель. Включение ее в текст Закона,
а также отсутствие детализации термина «иные сотрудники редакции, обеспечивающие работу журналиста», могло бы привести к их приравниванию к правовому
статусу военного корреспондента и журналиста, находящегося в опасной профессиональной командировке в районах вооруженного конфликта, что противоречит
нормам международного гуманитарного права, законодательству Российской Федерации и существующей международной практике.
1
Проект Федерального Закона «О внесении изменений в статьи 47 и 49 Федерального закона «О средствах массовой информации»» № 560373-6 // http://sozd.duma.gov.ru/bill/560373-6.
2
Федеральный закон «О средствах массовой информации». Ст. 47.
3
См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 252 г.
"Об утверждении перечня профессий и должностей творческих работников средств массовой
информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров,
театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или)
исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации».
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В положение «О порядке регистрации представителей СМИ в силах по стабилизации в Боснии и Герцеговине», например, подготовленном отделением по регистрации органов СМИ основного коалиционного пресс-центра в Сараево, указывается
перечень профессий, представителям которых нецелесообразно иметь пресс-карточки СФОР: «артисты, административный персонал различных представительств,
персонал рекламных компаний и агентств, телеграфисты, директора различных
компаний, координаторы, танцоры, водители, посредники, издатели, электромонтеры, работники финансовых органов и служб, наладчики, парикмахеры, переводчики, персонал тыловых органов и служб, гримеры, менеджеры, звукооператоры,
фотомодели, различный обслуживающий персонал, певцы»1. Данная рекомендация
соответствует нормам МГП.
Все указанные в документе СФОР лица могут входить в состав съемочных групп,
но наделять их правами военных корреспондентов нельзя, т.к. это противоречило бы
принципам международного гуманитарного права.
В декабре 2018 г. проект Федерального Закона «О внесении изменений в статьи
47 и 49 Федерального закона «О средствах массовой информации»» № 560373-6 был
принят в третьем чтении Государственной думой РФ, одобрен Советом Федерации
Федерального собрания РФ и подписан Президентом РФ (см. приложение 3). Из
его текста были изъяты указанные выше нормы, противоречащие международному гуманитарному праву, законодательству Российской Федерации. Но при этом в
окончательную редакцию законопроекта было внесено положение о том, что действие Закона распространяется только на сотрудников СМИ, а не на всех авторов,
не связанных с редакцией средства массовой информации трудовыми или иными
договорными отношениями, но признаваемых ею своими внештатными авторами
или корреспондентами, при выполнении ими поручений редакции.
1
Положение «О порядке регистрации представителей СМИ в силах по стабилизации в
Боснии и Герцеговине» от мая 1999 г. / Коалиционный пресс-центр СФОР // Текущий архив
отдела воспитательной работы Российского воинского контингента в Косово (в/ч п/п 86666),
2000-2002 гг. Д. 1. Л. 20. Положение «О порядке регистрации представителей СМИ в силах по
стабилизации в Боснии и Герцеговине» от мая 1999 г. / Коалиционный пресс-центр СФОР //
Текущий архив отдела воспитательной работы Российского воинского контингента в Косово
(в/ч п/п 86666), 2000-2002 гг. Д. 1. Л. 20.
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Последнее лишает внештатных корреспондентов1, выполняющих поручения
редакции в особых условиях, обеспечения и финансирования обучения мерам
безопасности, обеспечения их средствами индивидуальной защиты, содействия в
получении удостоверения или иного документа, подтверждающего их профессиональный статус журналиста, единовременных компенсационных выплат, в случае
причинения вреда их жизни или здоровью в процессе выполнения поручения редакции в особых условиях2.
Таким образом, попытки унифицировать правовые нормы или уравнять в правовом положении и правовой защите различные категории журналистов – недопустимы.
Андрей Козлов.
Фото из сети Интернет.

См.: Федеральный закон «О средствах массовой информации». Ст. 52.
Федеральный Закон «О внесении изменений в Закон «О средствах массовой информации»». Ст. 471 // http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280029.
1

2
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Приложение 1
Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений в статьи 47 и 49 Федерального закона «О средствах
массовой информации»»

Статья 1. Внести в Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1
«О средствах массовой информации» следующие изменения:
1) Дополнить часть первую статьи 47 пунктом 13 следующего содержания:
«13) требовать от работодателя (редакции, главного редактора, издателя, вещателя или учредителя средства массовой информации) заключения с ним трудового
договора (гражданско-правового договора – для журналистов, подпадающих под
действие части третьей статьи 52 настоящего Закона), гарантирующего ему необходимые и достаточные условия осуществления профессиональной деятельности,
включая безопасные условия и охрану труда.».
2) Дополнить статью 49 частью пятой следующего содержания:
«Работодатель (редакция, главный редактор, издатель, вещатель или учредитель
средства массовой информации) обязан уважать права журналиста, установленные
настоящим Законом, обеспечивать журналисту необходимые и достаточные условия
осуществления профессиональной деятельности, а в случаях выполнения журналистом заданий редакции в местах, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 47
настоящего Закона, в зонах вооруженных конфликтов, проведения контртеррористических операций и военных действий, обеспечить журналиста:
- средствами индивидуальной защиты, другим специальным снаряжением и опознавательным знаком «Пресса/Press»;
- возможностью прохождения журналистом обучения специальным способам
обеспечения безопасности;
- договором дополнительного страхования, охватывающим случаи болезни, ранения, репатриации и гибели;
- проведением добровольной геномной регистрации;
- международным «Удостоверением журналиста, находящегося в опасной командировке», предусмотренным Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (в случае выезда за пределы Российской Федерации). Правила,
касающиеся средств индивидуальной защиты, специального снаряжения, обучения,
дополнительного страхования и добровольной геномной регистрации, распространяются также на телеоператоров, водителей и иных сотрудников редакции, обеспечивающих работу журналиста).».
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
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Приложение 2
Проект1
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений в статьи 47 и 49 Федерального закона «О средствах
массовой информации»»
Статья 1. Внести в Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 21241 «О средствах массовой информации» следующие изменения:
1) Дополнить часть первую статьи 47 пунктом 13 следующего содержания:
«13) на заключение с ним работодателем (редакцией, главным редактором, издателем, вещателем или учредителем средства массовой информации) заключения с
ним трудового договора (гражданско-правового договора – для журналистов, подпадающих под действие части третьей статьи 52 настоящего Закона), гарантирующего ему необходимые и достаточные условия осуществления профессиональной
деятельности, включая безопасные условия и охрану труда».
2) Дополнить статью 49 частью пятой следующего содержания:
«Работодатель (редакция, главный редактор, издатель, вещатель или учредитель
средства массовой информации) обязан гарантировать журналисту необходимые и
достаточные условия осуществления профессиональной деятельности в условиях
войн, вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера,
проведения контртеррористических операций, обеспечить журналиста:
- средствами индивидуальной защиты и специальными средствами (жилетами и
шлемами защитными) с опознавательным знаком «Пресса/Press», предназначенными для личной защиты журналистов;
- возможностью прохождения журналистом переподготовки для работы в условиях войн, вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера, проведения контртеррористических операций;
- договором дополнительного страхования, включающим случаи болезни, ранения, задержания, интернирования и гибели;
- проведением добровольной геномной регистрации;
- международным «Удостоверением журналиста, находящегося в опасной командировке», предусмотренным Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Правила, касающиеся средств индивидуальной защиты, специального снаряжения, обучения, дополнительного страхования и добровольной геномной регистрации, распространяются также на журналистов, выполняющих задания редакции в
местах, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 47 настоящего Закона».
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации

1
Текст законопроекта подготовлен доктором исторических наук, профессором А.В. Козловым, доктором юридических наук, профессором И.В. Холиковым, кандидатом исторических наук А.Ш. Салиховым.
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Приложение 3
Президент
Российской Федерации
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Принят
Государственной Думой 19 декабря 2018 года
Одобрен
Советом Федерации 21 декабря 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой информации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2708; 2016, N 15,
ст. 2056) изменение, дополнив его статьей 47.1 следующего содержания:
«Статья 47.1. Выполнение поручения редакции в особых условиях
Выполнение поручения редакции в особых условиях предполагает осуществление
сотрудником редакции профессиональной деятельности на территории Российской
Федерации, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории (объекте) проведения контртеррористической операции, определенных согласно законодательству Российской Федерации, в
иностранном государстве, определенном Правительством Российской Федерации,
которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта.
Редакция, получившая письменное согласие своего сотрудника на выполнение
поручения редакции в особых условиях, оформляет данное поручение в письменной форме. В поручении указывается сотрудник, который будет выполнять данное
поручение, а также информация о действиях, которые должен совершить сотрудник
для выполнения данного поручения, о месте, в которое направляется сотрудник, и о
сроке выполнения данного поручения.
В случае выполнения поручения редакции в особых условиях редакция обязана:
1) обеспечить и финансировать обучение сотрудников редакции (журналиста и
иных сотрудников редакции, оказывающих содействие журналисту при выполнении им поручения редакции в особых условиях) мерам безопасности, обеспечить их
средствами индивидуальной защиты с опознавательным знаком «Пресса» («Press»);
2) в случае выезда за пределы Российской Федерации сотрудников редакции,
указанных в пункте 1 настоящей части, оказать им содействие в получении удостоверения или иного документа, подтверждающего их профессиональный статус журналиста, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
При причинении вреда жизни или здоровью сотрудника редакции в процессе выполнения им поручения редакции в особых условиях редакция обязана выплатить
единовременную компенсацию:
1) в случае смерти (гибели) сотрудника редакции - в размере не менее двух миллионов рублей;
2) в случае причинения вреда здоровью сотрудника редакции, повлекшего утрату
профессиональной трудоспособности более чем на 90 процентов, - в размере не менее одного миллиона рублей;
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3) в случае причинения вреда здоровью сотрудника редакции, повлекшего утрату профессиональной трудоспособности менее чем на 90 процентов, – в размере не
менее ста тысяч рублей за каждые 10 процентов степени утраты профессиональной
трудоспособности;
4) в случае возникновения расходов на оказание сотруднику редакции медицинской помощи в экстренной или неотложной форме в иностранном государстве - в
размере понесенных расходов, но не более двух миллионов рублей;
5) в случае возникновения расходов на возвращение в Российскую Федерацию
сотрудника редакции, неспособного передвигаться самостоятельно, – в размере понесенных расходов, но не более одного миллиона рублей;
6) в случае возникновения расходов на возвращение в Российскую Федерацию
тела (останков) сотрудника редакции - в размере понесенных расходов, но не более
одного миллиона рублей.
Компенсации, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, выплачиваются независимо от выплат, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля
1998 года N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Компенсация, предусмотренная пунктом 1 части четвертой настоящей статьи,
выплачивается в равных долях супругу (супруге) сотрудника редакции, его несовершеннолетним детям, детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, а также
его родителям, находившимся на день смерти (гибели) сотрудника редакции на его
иждивении.
Компенсации, предусмотренные пунктами 2 и 3 части четвертой настоящей статьи, выплачиваются сотрудникам редакции, здоровью которых причинен вред.
Компенсации, предусмотренные пунктами 4-6 части четвертой настоящей статьи, выплачиваются лицам, которые понесли соответствующие расходы.
Компенсации, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, выплачиваются редакцией в течение тридцати дней с даты представления необходимых документов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
При задержке выплаты компенсации, предусмотренной частью четвертой настоящей статьи, в установленный срок редакция обязана выплатить лицу, имеющему
право на получение компенсации, пеню в размере 0,5 процента от невыплаченной
суммы компенсации за каждый день просрочки.
Редакция освобождается от обязанности по обеспечению выплаты компенсаций,
предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, в случае заключения редакцией за счет собственных средств договора добровольного страхования сотрудника
редакции, выполняющего поручение редакции в особых условиях, от рисков, указанных в части четвертой настоящей статьи. При этом страховые суммы по указанному договору страхования не должны быть ниже сумм компенсаций, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
В. ПУТИН
Президент Российской Федерации 		
Москва, Кремль 27 декабря 2018 года N 534-ФЗ
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Новости «ГУМАНИТАРИУМА»

Массовые перемещения людей во время
вооруженных конфликтов и их последствия
На площадке Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста
в России прошла презентация исследования «Перемещение населения во время вооруженных конфликтов: какую защиту предоставляет МГП во время войны».
Перед собравшимися выступили глава Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России Магне Барт, программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, а аналитик-исследователь отдела «Форум по праву и политике» штаб-квартиры МККК Седрик
Коттер представил свое исследование «Перемещение населения во время вооруженных конфликтов».
По словам Седрика Коттера, массовые перемещения людей во время вооруженных конфликтов всегда вызваны тяжелыми социальными и экономическими проблемами. Среди них – разрушение инфраструктуры, лишение доступа к образованию и медицинской помощи, утрата собственности.
Но даже при тщательном соблюдении МГП перемещения населения не избежать,
утверждает исследователь. Одной из основных причин этого является насилие: во
всех изученных ситуациях именно на него ссылаются как на один из самых важных,
если не самый важный, пусковой механизм перемещения населения.
Все нарушения МГП в этой области Седрик Коттер делит на четыре категории:
вызванные неблагоприятными последствиями вооруженного конфликта; неумышленные нарушения права отдельными вооруженными группами и лицами; умышленные нарушения права с незапланированными последствиями; умышленные нарушения права с запланированными последствиями.
Эксперт подчеркивает, что в соблюдении норм МГП должны быть заинтересованы все стороны конфликта, поскольку это устраняет причины перемещения населения; имеет решающее значение в поддержке гуманитарной деятельности; формирует среду, в которую готовы вернуться.
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В ходе мероприятия впервые был показан проморолик, посвященный деятельности дискуссионно-информационного центра «Гуманитариум» Региональной делегации МККК в России, в съемках которого приняли участие студенты Института
журналистики, коммуникации и медиобразования Московского педагогического
государственного университета.
Яна Астапцева.
Фото Валерии Козловой.
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Вклад России в формирование международного
гуманитарного права и идей гуманности
В дискуссионно-информационном центре «Гуманитариум» Региональной делегации
Международного Комитета Красного Креста (МККК) в России, Беларуси и Молдове
прошел круглый стол «Российский вклад в формирование международного гуманитарного права (МГП) и идей гуманности: исторические, правовые, дипломатические и культурные аспекты».
Круглый стол проводился в рамках проекта, посвященного празднованию
150-летия Санкт-Петербургской декларации о запрете применения во время войны
некоторых разрывных снарядов весом менее 400 грамм (1868 г.).
Со вступительным словом к собравшимся обратился Глава Региональной делегации МККК Магне Барт. Модератором правовой секции выступила старший советник по правовым вопросам Региональной делегации МККК Мария Гаврилова.
В рамках круглого стола работали секции права и гуманитарной деятельности. В
мероприятии приняли участие известные учёные, представители органов государственной власти, дипломатического сообщества, исследовательских институтов и
неправительственных организаций из России, других государств-участников СНГ и
зарубежные эксперты.
С экспертными докладами выступили атташе правового департамента Министерства иностранных дел России Евгения Замахина (тема – «Исторический вклад России в развитие МГП»); доцент кафедры международного и европейского права Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат юридических наук
Узейир Маммадов («Санкт-Петербургская декларация и оговорка Мартенса – вклад
России в формирование принципа гуманности»); доцент кафедры международного
права МГИМО (У) МИД России, кандидат юридических наук Ольга Гликман («Гаагские мирные конференции 1899 и 1907 гг.: российская инициатива и дальнейшее
развитие МГП»); доцент кафедры международного права Санкт-Петербургского
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государственного университета, кандидат юридических наук Виталий Иваненко
(«Вклад дореволюционных российских учёных в становление основ МГП»).
Модератором секции гуманитарной деятельности стал профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России, доктор юридических наук, профессор
Иван Холиков.
С докладами выступили начальник управления гуманитарного сотрудничества
Российского государственного гуманитарного университета Борис Ионов («Развитие гуманитарной деятельности в России: Даша Севастопольская и сестры милосердия»); начальник отдела научно-справочного аппарата Российского государственного военно-исторического архива Олег Чистяков («История Российского Красного
Креста и выдающиеся гуманитарные деятели»); руководитель отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и силами безопасности, Региональной делегации
МККК Олег Бондаренко («Российская военная доктрина: от Александра Невского
до Александра Суворова и Михаила Скобелева»).
Соб. инф.
Фото Валерии Козловой.
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Узейир Маммадов – доцент кафедры международного и европейского права
Казанского федерального университета, кандидат юридических наук.
E-mail: uzeyirm@yandex.ru.

Санкт-Петербургская декларация и оговорка
Мартенса – истоки права вооруженных
конфликтов
150-летний юбилей Санкт-Петербургской декларации об отмене употребления
взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г. – прекрасный повод, чтобы обратить взоры
в прошлое, вспомнить события, предшествовавшие и сопровождавшие подписание
столь важного документа. Вместе с тем это и повод осмыслить значение указанного
документа в контексте сегодняшнего дня, а также попробовать заглянуть в будущее.
Санкт-Петербургская декларации 1868 г. – договор, подписанный 150 лет назад
17 государствами1, стал вехой в развитии права вооруженных конфликтов.
Впервые между государствами было достигнуто соглашение относительно запрещения конкретного вида боеприпасов – в данном случае, взрывчатых и зажигательных пуль, поскольку это оружие было сочтено слишком негуманным.
Однако непреходящее значение Санкт-Петербургской декларации заключается и
в том, что в ней был сформулирован целый ряд основополагающих принципов права
вооруженных конфликтов.
Указанные принципы находятся в тесной связи со знаменитой оговоркой Мартенса, названной так по имени российского делегата на Гаагской мирной конференции 1899 г., предложившего эту формулировку, которая была включена в преамбулу
к Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны того же года.
Эти принципы сыграли значительную роль в дальнейшем развитии права, регулирующего ведение военных действий, и по сей день продолжают оставаться важными составными элементами данной отрасли права.
Соответственно, это дает нам основания спустя 150 лет после принятия Декларации вновь вспомнить о ней и оговорке Мартенса как о ярких и впечатляющих примерах российского вклада в формирование принципа гуманности и, соответственно,
обсудить их истоки, влияние на последующее развитие права вооруженных конфликтов, и актуальность в условиях современности.
I. Истоки Санкт-Петербургской декларации и ее связь с оговоркой Мартенса
Принятие Санкт-Петербургской декларации стало ответом на достижения научно-технического прогресса – изобретение российскими инженерами взрывчатых
пуль. Было очевидно, что данные боеприпасы являются негуманными. Соответственно, появление конкретных боеприпасов породило дилемму – наладить производство и оснащение армии таким изощренным оружием, либо отказаться от негуманного средства ведения войны.
В разрешение непростой дилеммы, несомненно, большая заслуга Александра II и
его военного министра графа Д.А. Милютина.
Канцлер Российской империи 4 мая 1968 г. в своем докладе Александру II высказался против принятия подобного решения. Однако император был готов запретить
применение такого оружия, только если другие европейские монархи последуют его
примеру2.
Список государств, подписавших Санкт-Петербургскую декларацию, см: https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_
treatySelected=130.
2
См.: Бюньон Ф. Санкт-Петербургская декларация: истоки, история принятия и современные задачи. Основной доклад / Международная конференция по вопросам междуна1
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По предложению Императорского Российского правительства, в Санкт-Петербурге в ноябре 1868 г. была собрана военная международная комиссия, которая составила и приняла Декларацию об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль.
Можно ли рассматривать Санкт-Петербургскую декларацию 1868 г. как отдельное или единичное достижение?
Инициатива Императорского Российского правительства, приведшая к принятию Санкт-Петербургской декларации 1868 г., была существенным звеном в череде
последующих весьма конструктивных и прогрессивных инициатив российской дипломатии второй половины XIX в. К таковым, бесспорно, можно отнести созванную по инициативе России в 1874 г. в Брюсселе конференцию, на которой был представлен проект правил ведения сухопутной войны. Несмотря на то, что делегатами,
представляющими пятнадцать европейских государств, не был заключен договор,
тем не менее, результатом конференции стала Брюссельская декларация о законах и
обычаях сухопутной войны, которая оказала влияние на дальнейшее развитие права
вооруженных конфликтов.
В частности, это нашло отражение в созванной по предложению российского Министерства иностранных дел Первой Гаагской мирной конференции 1899 г.
Именно на ней был внесен еще один важный вклад России в развитие международного гуманитарного права – оговорка Мартенса.
По предложению российского профессора международного права, арбитра и
дипломата, эстонца по происхождению, Ф.Ф. Мартенса в согласованную на Гаагской мирной конференции Конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны был
включен следующий текст:
«…Высокие Договаривающиеся Стороны считают уместным засвидетельствовать, что в случаях, не предусмотренных принятыми ими постановлениями, население и воюющие остаются под охраною и действием начал международного права,
родного гуманитарного права, посвященная 140-й годовщине принятия Санкт-Петербургской декларации 1868 г.: Материалы конференции, 24 ноября 2008 г.: В 2 ч. Ч. 2 / Под ред.
М.И. Кротова, Ф. Беллона. М.: Региональная делегация МККК в Российской Федерации,
Беларуси, Молдове и Украине, 2009. С. 11.
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поскольку они вытекают из установившихся между … народами обычаев, из законов
человечности и требований общественного сознания».
Оговорка Мартенса – живая формулировка. Внесенная впервые в преамбулу
(пар. 9) Гаагской Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1899 г., она затем была снова использована в слегка измененном виде на Второй Гаагской мирной
конференции 1907 г. в преамбуле (пар. 8) к новой Гаагской Конвенции о законах и
обычаях сухопутной войны.
Столь конструктивные и прогрессивные дипломатические инициативы и вклад
в формирование принципа гуманности были не в последнюю очередь влиянием достаточно развитой научной школы международного права того времени. Упоминая
Ф.Ф. Мартенса, нельзя забывать и о других выдающихся российских ученых и юристах в области международного права1.
II. Значение Санкт-Петербургской декларации и оговорки Мартенса
В чем же значение Санкт-Петербургской декларации 1868 г. и оговорки Мартенса
для эволюции принципа гуманности?
На первый взгляд, Санкт-Петербургская декларация 1868 г. ввела запрет на использование разрывных пуль, «снарядов, которые при весе менее 400 граммов имеют свойство взрывчатости или снаряжены ударным или горючим составом».

1
Например, профессор Санкт-Петербургского университета Н.М. Коркунов; профессор
Киевского университета О.О. Эйхельман; профессор Харьковского университета В.П. Даневский; профессор Харьковского университета и Санкт-Петербургского университета М.А. Таубе; приват-доцент Санкт-Петербургского университета и профессор Пермского университета
А.М. Горовцев; профессор Юрьевского университета Л.А. Шалланд; профессор Харьковского
университета А.Н. Стоянов; профессор Московского университета Л.А. Камаровский; профессор Московского университета М.Н. Капустин; приват-доцент кафедры международного
права Казанского университета и профессор Новороссийского университета П.Е. Казанский;
приват-доцент Харьковского университета, профессор Юрьевского (Тартуского) университета А. С. Ященко; профессор Санкт-Петербургского университета Б.Э. Нольде и др.
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Однако истинное значение, содержание, смысл масштабного исторического события или явления нередко можно
оценить лишь по прошествии времени.
В этом смысле можно предположить, что
значение и ценность Санкт-Петербургской декларации превзошли первоначальный замысел. И тому есть немало оснований. Позвольте отметить лишь некоторые
из них.
1. Санкт-Петербургская декларация
1868 г. стала первым международно-правовым документом, заложившим основы
дальнейшей кодификации корпуса норм,
регулирующих ведение войны, т.е. то, что
иногда именуют «Право Гааги». До этого
были приняты либо международные акты,
регулирующие защиту жертв войны (в
частности, Первая женевская конвенция
об улучшении участи раненых и больных
в действующих армиях 1864 г.), т.е. то, что
часто именуют «Право Женевы», либо же
национальные акты (например, Кодекс
Либера).
2. Впервые договаривающимися сторонами была сформулирована законная цель
войны, что нашло закрепление в Преамбуле Санкт-Петербургской декларации, а
именно:
«...единственная законная цель, которую должны иметь государства во время
войны, состоит в ослаблении военных сил неприятеля…».
Это имело исключительное значение для всей дальнейшей международно-правовой регламентации ведения военных действий.
3. В Санкт-Петербургской декларации договаривающиеся стороны определили
ряд основополагающих принципов, ставших основой для всего последующего международно-правового регулирования ведения военных действий. Они не утратили
своей актуальности и поныне.
1) Принцип проведения различия. Данный принцип проистекает из законных
целей войны и исключает любые нападения на гражданское население и любые неизбирательные нападения.
2) Запрещение причинения излишних страданий. Согласно формулировке
Санкт-Петербургской декларации, «употребление такого оружия, которое по нанесении противнику раны без пользы увеличивает страдания людей, выведенных из
строя, или делает их смерть неизбежною, должно признавать не соответствующим
упомянутой цели».
3) Принцип соразмерности, который нацелен на запрещение действий, способных повлечь разрушения или человеческие потери, которые не соответствуют цели
ослабления военных сил неприятеля - не продиктованы настоятельной военной необходимостью или чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному
военному преимуществу, которое предполагается таким образом достичь.
В преамбуле Санкт-Петербургской декларации договаривающиеся стороны
определили существование «технических границ, в которых потребности войны
должны остановиться перед требованиями человеколюбия». Данное положение
имеет чрезвычайно важное значение, поскольку устанавливает недопустимость обо32
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снования потребностями войны санкционирования любых средств и методов ведения военных действий, отдавая тем самым приоритет требованиям человеколюбия.
Закрепление в Санкт-Петербургской декларации основополагающих принципов
и технических границ имеют определяющее значение в отношении как разработки
новых видов оружия, так и методов ведения войны. В этом смысле они устанавливают правовые рамки, призванные исключить чрезмерное насилие и бессмысленные
разрушения.
Неслучайно Международный суд ООН в своем консультативном заключении
«Законность угрозы ядерным оружием или его применения» (Legality of the Threat
or Use of Nuclear Weapons), охарактеризовал некоторые из этих принципов (в частности, принцип проведения различия и принцип запрещения причинять ненужные
страдания комбатантам и, соответственно, использования такого оружия, которое
по нанесении противнику раны без пользы увеличивает страдания) в качестве «базовых принципов» («cardinal principles») международного гуманитарного права и одним из «незыблемых принципов международного обычного права»1. При этом Суд в
связи с указанными принципами сослался на оговорку Мартенса2.
4. Санкт-Петербургская декларация 1868 г. была направлена не только и не столько на защиту жертв войны, сколько нацелена на защиту сражающихся от жестокостей войны. В этом смысле Санкт-Петербургская декларация 1868 г. имеет определенную связь с оговоркой Мартенса, которая прямо указывает на то, что население
и сражающиеся остаются под защитой начал международного права.
Говоря об оговорке Мартенса, помимо
обеспечения защиты как жертв войны,
так и сражающихся от жестокостей войны, следует отметить ее всеобъемлющий
характер. Положения оговорки Мартенса
сформулированы таким образом, что позволяют восполнить имеющиеся правовые пробелы, касающиеся защиты лиц от
жестокостей войны.
Не менее важны и универсальные основания, на которых зиждется обоснование защиты лиц. Положения оговорки
Мартенса, как известно, отсылают к признанным народами обычаям, принципу
гуманности и требованиям общественного сознания.
Таким образом очевидно, что положения Санкт-Петербургской декларации
и оговорки Мартенса пронизаны идеями и ценностями гуманности. В этом их
не единственное, но, пожалуй, основное
значение.

1
См.: ICJ: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports
1996, p. 226.
2
См.: ICJ: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports
1996, p. 226.
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III. Влияние принципов Санкт-Петербургской декларации и оговорки Мартенса
на эволюцию права вооруженных конфликтов
Принципы Санкт-Петербургской декларации и оговорка Мартенса отразились
на дальнейшем развитии международного права, регулирующего ведение вооруженных конфликтов.
В частности, принятые позднее отдельные международные документы содержат
ссылки на Санкт-Петербургскую декларацию1. Это означает признание того факта,
что положения указанных документов основаны на принципах Санкт-Петербургской декларации.
Помимо этого, положения других международных документов развивают принципы Санкт-Петербургской декларации либо проистекают из них, без прямого упоминания содержащихся в ней принципов2.
Принятые в последние десятилетия международные договоры3, регулирующие
ведение военных действий, вполне обоснованно могут рассматриваться как основанные на принципах и идеях Санкт-Петербургской декларации.
Кроме того, Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям, принятый 8
июня 1977 г., также испытал на себе влияние принципов Санкт-Петербургской декларации.
В частности, закрепленное в статье 35 Дополнительного протокола I положение,
согласно которому «в случае любого вооруженного конфликта право сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы или средства ведения войны не является
неограниченным», является ни чем иным, как развитием заложенной в Санкт-Петербургской декларации идеи о существовании границ, определенных исходя из требований человеколюбия.
Другим проявлением развития принципов Санкт-Петербургской декларации в
положениях Дополнительного протокола I является закрепленное в статье 35 указанного документа правило, согласно которому «запрещается применять оружие,
снаряды, вещества и методы ведения военных действий, способные причинить излишние повреждения или излишние страдания».
Весьма интересным развитием принципов Санкт-Петербургской декларации
можно признать и положения статьи 36 Дополнительного протокола I, которые
возлагают на государства-участники обязательства по обзору новых видов оружия,
средств или методов ведения войны на предмет того, не подпадает ли их применение, при некоторых или при всех обстоятельствах, под запрещения, содержащиеся в
протоколе или в каких-либо других нормах международного права, действующих в
отношении таких государств.
1
Брюссельская декларация от 27 августа 1874 г.; Декларация о неупотреблении удушающих
газов от 29 июля 1899 г.; Декларация о неупотреблении легкоразворачивающихся и сплющивающихся пуль от 29 июля 1899 г.; Гаагская декларация о запрещении метания снарядов и
взрывчатых веществ с воздушных шаров от 29 июля 1899 г., пересмотренная 18 октября 1907 г.
2
Например, Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, принятая в Гааге 29 июля
1899 г. и пересмотренная 18 октября 1907 г.; Женевский Протокол о запрещении применения
на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств от
17 июня 1925 г.; Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 г.; Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 г. и др.
3
Например, Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, от 10 октября 1980 г. с пятью протоколами к ней; Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении [Оттавская конвенция] от 18 сентября 1997 г.; Конвенция по
кассетным боеприпасам 2008 г.
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Принцип проведения различия, закрепленный в статье 48 Дополнительного
протокола I, таким же образом может рассматриваться как развитие положений
Санкт-Петербургской декларации.
Данные принципы применимы и к вооруженным конфликтам немеждународного характера, что нашло отражение в судебной практике1.
В настоящее время основополагающие принципы Санкт-Петербургской декларации рассматриваются в качестве норм обычного международного гуманитарного
права2.
Подобным же образом оговорка Мартенса как тезис о превращении «законов
человечности и велений общественного совести» – своего рода универсальное
средство защиты для всех случаев, не предусмотренных правом вооруженных конфликтов, нашла отражение в целом ряде международных договоров. В частности,
оговорка в той или иной формулировке воспроизводится в Женевских конвенциях
1949 г. (общие ст. 63 / 62 / 142 / 158), в Дополнительном протоколе I (ст. 1(2)) и Дополнительном протоколе II (абз. 4 преамбулы) и т. д. В современной версии оговорка Мартенса воспроизведена в Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 г. Однако
сказанное относится и к принятым уже в XXI в. международным договорам, например, Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 г. (абз. 12 преамбулы).
В контексте сказанного можно упомянуть и «элементарные соображения гуманности», сформулированные Международным судом ООН в решении по Делу о проливе Корфу (Corfu Channel case)3 и подтвержденные в решении по делу «Военная и
военизированная деятельность в Никарагуа и против Никарагуа» (Никарагуа против Соединенных Штатов Америки) (Military and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America))4. Обращение к понятию «элементарные соображения гуманности» нашло отражение также в практике трибуналов ad
hoc, в частности, Международным уголовным трибуналом по Югославии (МУТЮ) в
решении по делу «Прокурор против Душко Тадича» (Prosecutor v. Duško Tadič) 1995 г.5
В настоящее время принцип гуманности часто рассматривается и применяется как
нерушимый принцип международного обычного права.
«Санкт-Петербургская декларация явилась отправной точкой динамичного
процесса правового определения границ, в которых «потребности войны должны
остановиться перед требованиями человеколюбия». … Воплощенные в Декларации
принципы не относятся к какому-то одному временному периоду и не являются
ценностью какого-то одного поколения. В их основе лежит гуманность, и они должны быть сохранены ради всего человечества»6. В определенной степени сказанное
можно отнести и к оговорке Мартенса.
1
См.: ICTY: Prosecutor v. Duško Tadič a/k/a “DULE”, Case No. IT-94-1-AR72, Decision on the
Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995 (ICTY Appeals Chamber)
(§ 119) // http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm
2
Хенкертс Ж.-М., Досвальд-Бек Л. Обычное международное гуманитарное право. Том 1.
Нормы. М.: МККК, 2006. С. 3-10, 303-312, 348-350.
3
«Такие обязательства основаны … на некоторых общих и широко признанных принципах, а именно: элементарных соображениях гуманности, даже более настоятельных в мирное время, нежели в войне…». См.: ICJ: Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949: I.C.J.
Reports 1949, p. 4. p. 22.
4
См. также: ICJ: Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v.
United States of America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 114.
5
См., например: ICTY: Prosecutor v. Duško Tadič a/k/a “DULE”, Case No. IT-94-1-AR72,
Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995 (ICTY
Appeals Chamber). (§§ 102, 119, 129) // http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm
6
Бюньон Ф. Санкт-Петербургская декларация: истоки, история принятия и современные
задачи. Основной доклад / Международная конференция по вопросам международного гу-
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В заключение хотелось бы отметить, что Санкт-Петербургская декларация 1868 г.
и оговорка Мартенса продолжают собирать вместе экспертов, остаются предметом
дискуссий, будоражат умы. Это свидетельствует об их вкладе в идеалы гуманности.
Долгом нынешнего и будущего поколений экспертов, политиков, военных, дипломатов, юристов должно стать не только сохранение, но и дальнейшее продвижение
и усовершенствование принципов, идей и ценностей, сформулированных в XIX в. в
Санкт-Петербургской декларации 1868 г. и оговорке Мартенса.
Узейир Маммадов.

манитарного права, посвященная 140-й годовщине принятия Санкт-Петербургской декларации 1868 г.: Материалы конференции, 24 ноября 2008 г.: В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. М. И. Кротова,
Ф. Беллона. М.: Региональная делегация МККК в Российской Федерации, Беларуси, Молдове и Украине, 2009. С. 15.
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Психологическая и психосоциальная
поддержка для пострадавших от ситуаций
насилия и чрезвычайных ситуаций,
связанных с насилием
В информационно-дискуссионном центре МККК «Гуманитариум» 27 ноября 2018 г.
прошел круглый стол на тему «Психологическая и психосоциальная поддержка для пострадавших от ситуаций насилия и чрезвычайных ситуаций, связанных с насилием: потребности, подходы и методы».
С приветственным словом к собравшимся обратился глава Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России Магне Барт.
Общую цель и задачи мероприятия обозначил председатель комиссии Совета по
правам человека по Северному Кавказу, председатель Межрегиональной неполитической общественной организации «Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» Александр Мукомолов.
С экспертным докладом «Оказание экстренной психологической помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с насилием» выступили ведущий психолог службы экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС РФ Екатерина Протопопова и психолог службы экстренного
реагирования ЦЭПП МЧС РФ Маргарита Попова.

Опытом психологической помощи пострадавшим в ситуациях насилия поделилась президент Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора
В.А. Ананьева, клинический психолог, психотерапевт Ольга Шех.
Советник МККК по вопросам психического здоровья и психосоциальной поддержки Карла Констанца Уриарте Чаварри раскрыла тему: «Психологическая поддержка для пострадавших в ходе вооруженных конфликтов или других ситуаций насилия».
1/2019
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В ходе круглого стола также состоялась презентация книги «От психотравмы к
личностному росту» профессора кафедры общей и педагогической психологии, директора научно-практического Центра системных исследований индивидуальности
человека Пятигорского государственного университета Любови Мищенко.
Соб. инф.
Фото Валерии Козловой.
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Санкт-Петербургская декларация 1868 года
ознаменовала начало глубинных изменений
в отношении к методам ведения войны
30 ноября 2018 г. в Таврическом дворце прошла Международная конференция
«150-летие Санкт-Петербургской декларации о запрете применения во время войны некоторых разрывных снарядов: новые контексты, прежняя значимость».
В ней приняли участие парламентарии и руководители министерств иностранных дел, обороны и юстиции многих государств, видные ученые, политики, а также
представители международных организаций и эксперты в области международного
гуманитарного права.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём вступительном
слове подчеркнула, что Декларация стала первым официальным документом, устанавливающим рамки, «в которых потребности войны должны остановиться перед
требованием человеколюбия». «Принятые тогда ограничения легли в основу таких
универсальных принципов права применения силы, как необходимость и гуманность. Этот важнейший международный документ ознаменовал начало глубинных
изменений в отношении к методам ведения войны».
По мнению Председателя Совета Федерации, 150 лет назад в Санкт-Петербурге
был заложен прочный фундамент для формирования международной гуманитарной
политики. Фактически именно тогда были сделаны первые шаги по международной
кодификации системы по защите основных прав человека, которая уже в наше время стала одним из важнейших элементов цивилизованного мирового порядка.
С докладом на конференции выступил Президент Международного Комитета
Красного Креста Петер Маурер. «Поскольку тенденция к ведению войны с участием
союзников и партнеров только усиливается, все более насущной задачей для государств становится изучение возможностей более эффективного использования партнерских отношений и поддержки с тем, чтобы обеспечить более надежную защиту
гражданского населения», - сказал он.
По его словам, контроль над системами вооружений и применением силы должен сохраняться с помощью взаимодействия государств. Осуществляя совместное
ответственное руководство, выдвигая инициативы, договариваясь с противниками
и конкурентами, мы можем добиться успехов в выполнении давних обязательств в
области разоружения, соблюдения международного гуманитарного права и обеспечения мира и безопасности.
В ходе конференции прошли пленарные заседания и тематические секции, на
которых участники обсудили темы вклада Санкт-Петербургской декларации 1868 г.
в развитие МГП; регулирование применения средств ведения военных действий; современные вызовы в сфере гуманитарной деятельности.
Участниками юбилейного мероприятия была принята Декларация, которая призывает «продолжать руководствоваться ее основополагающими принципами и идеями, а также прилагать все усилия для развития заложенных в ней ценностей».
Подводя итог прошедшей международной конференции, президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер подчеркнул: «Очень важно было
не только отметить 150-летие Декларации о запрете применения во время войны некоторых разрывных снарядов, но посмотреть вперед, обсудить, как нам можно отнестись к МГП и его развитию в будущем».
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На фото: идет работа пленарного заседания конференции; члены редколлегии
научного журнала «Актуальные проблемы международного гуманитарного права и
СМИ» доктор юридических наук, профессор И.В. Холиков и доктор исторических
наук, профессор А.В. Козлов.
Валерия Козлова.
Фото пресс-службы МПА СНГ.
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Декларация об отмене употребления
взрывчатых и зажигательных пуль
Санкт-Петербург, 29 ноября 1868 года
По предложению Императорского Российского Кабинета военная международная комиссия была собрана в Санкт-Петербурге с целью обсудить возможность
запрещения употребления во время войны между цивилизованными народами известного рода снарядов, и по определении этой комиссией на основании взаимного
соглашения, технических границ, в которых потребности войны должны остановиться перед требованием человеколюбия, нижеподписавшиеся уполномочены решениями их правительств объявить нижеследующее.
Принять во внимание, что успехи цивилизации должны иметь последствием
уменьшение по возможности бедствий войны;
что единственная законная цель, которую должны иметь государства во время
войны, состоит в ослаблении военных сил неприятеля;
что для достижения этой цели достаточно выводить из строя наибольшее по возможности число людей;
что употребление такого оружия, которое по нанесении противнику раны без
пользы увеличивает страдания людей, выведенных из строя, или делает смерть их
неизбежною, должно признавать несоответствующим упомянутой цели;
что употребление такого оружия было бы противно законам человеколюбия.
Договаривающиеся Стороны обязуются в случае войны между собой отказаться взаимно от употребления как сухопутными, так и морскими войсками снарядов,
которые при весе менее 400 граммов имеют свойство взрывчатости или снаряжены
ударным или горючим составом.
Они обязуются пригласить все государства, уполномоченные которых не принимали участия в совещаниях бывшей в Санкт-Петербурге военной международной
комиссии, пристать к настоящему договору.
Договор этот обязателен только для Договаривающихся Сторон или сторон, которые пристанут к нему в последствии, в случае войны между двумя или несколькими из них; он необязателен в отношении сторон, не подписавших договора или
которые не приступили к нему впоследствии.
Равномерно договор перестает быть обязательным, когда во время войны между
двумя сторонами, подписавшими договор или к нему приступившими, к одной из
воюющих сторон присоединяется сторона, не подписавшая договора или не приступившая к нему.
Стороны Договаривающиеся и приступившие предоставляют себе право входить
впоследствии между собою в новое соглашение всякий раз, когда с целью поддержать постановленные принципы и для соглашения требований войны и законов человеколюбия – будет сделано какое-либо определенное предложение.
В Санкт-Петербурге, 29 ноября (11 декабря) 1868 года.
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Выступление президента Международного
Комитета Красного Креста Петера Маурера на
Международной конференции «150-летие
Санкт-Петербургской декларации о запрете
применения во время войны некоторых
разрывных снарядов: новые контексты,
прежняя значимость»
Дамы и господа!
Для меня большая честь выступать перед вами на этом торжественном мероприятии, посвященном 150-летию Санкт-Петербургской декларации. Я хотел бы
поблагодарить наших партнеров из Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников Содружества Независимых Государств, Председателя г-жу Матвиенко и
Генерального секретаря г-на Осипова за сотрудничество в совместной организации
этого очень важного события и за их долгосрочное сотрудничество.
Вот уже более 20 лет МККК поддерживает позитивные и плодотворные отношения с Межпарламентской Ассамблеей, особенно в области развития и укрепления
процесса имплементации международного гуманитарного права.
В частности, МККК приветствовал принятие Ассамблеей ряда модельных законов и рекомендаций в области МГП, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Я хотел бы также поблагодарить уважаемых участников из государств СНГ и государств, которые подписали Санкт-Петербургскую декларацию, а также государств,
не ратифицировавших ее, за участие в конференции.
Уважаемые коллеги!
За последние 150 лет облик войны сильно изменился.
Если раньше войны велись преимущественно на обширных полях сражений, с
применением тяжелых вооружений, друг другу на открытой местности противостояли большие армии, то сейчас военные действия идут в городах, зачастую в густонаселенных районах, на пороге жилых домов.
Если раньше военные противостояли военным, то теперь гибнут и получают ранения мирные жители.
Оружие изменилось, став куда более мощным и опасным. Кроме того, в киберпространстве разворачиваются новые, виртуальные рубежи противостояния.
Несмотря на эти огромные различия, необходимость защищать и сохранять человечность, налагая ограничения на средства и методы ведения войны, сегодня так же
актуальна, как и 150 лет назад.
Авторы Санкт-Петербургской декларации 1868 г. понимали всю важность таких
мер. Введенные ими ограничения позволили не только запретить новый вид оружия,
но и вновь утвердить важность гуманитарных принципов, применимых к военным
действиям. Как они говорили, «потребности войны должны остановиться перед требованиями человеколюбия».
Для своего времени Декларация была революционной. Это было первое официальное многостороннее соглашение, запрещающее применение во время войны одного из видов оружия – разрывных пуль – признанного слишком жестоким. Кроме
того, Декларация налагала запрет на применение этих пуль еще до того, как их начали использовать.
Примечательна и история ее создания. Декларация была принята военными державами, созванными Россией, с целью запретить новый вид оружия, который она
сама же и изобрела, но потом признала нравственно недопустимым.
Декларация положила начало большой и важной работе. Начиная с первых усилий, предпринятых в межвоенный период XX в., и заканчивая Женевскими конвен42
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циями 1949 г. и договорами о разоружении, последовавшими после Второй мировой
войны, Санкт-Петербургская декларация служила источником вдохновения для новых соглашений.
Сегодня все нормы международного гуманитарного права, защищающие наиболее уязвимых в вооруженном конфликте, призваны сохранять тщательно выверенное равновесие между военной необходимостью и гуманностью, начало которому
положила Санкт-Петербургская декларация.
Сегодня это служит нам важнейшим напоминанием о том, что международное
гуманитарное право – прагматичная отрасль права, которая уже приняла во внимание военную необходимость.
Декларация также показывает нам, как государства могут действовать ответственно, взяв на себя ведущую роль, и проявлять необходимое мужество, чтобы поддерживать принципы гуманности.
Этот положительный пример особенно необходим сейчас, когда происходит глубокая трансформация динамики конфликтов, и появляются новые гуманитарные
потребности.
Работая по всему миру, МККК видит, что сейчас конфликты затрагивают все
больше людей, длятся дольше, основные потребности становятся все более обширными – от продовольствия, воды и крова до медицинской помощи и создания экономических возможностей.
Сегодня конфликты выплескиваются за государственные границы, и в них участвуют люди из разных стран. Конфликты становятся все более затяжными. Бои ведутся в густонаселенных районах, в результате чего жизнь слишком многих гражданских лиц оказывается под угрозой, разрушается важная инфраструктура.
Сейчас военные действия осуществляются множеством армий, сил специального назначения, вооруженных групп и преступных группировок – непосредственно
и опосредованно, открыто и тайно. Мирное население днем может превратиться в
бойцов ночью, что ставит под сомнение принцип проведения различия.
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Само по себе число вооруженных групп также увеличилось: согласно исследованиям МККК, за последние шесть лет появилось больше вооруженных групп, чем за
предыдущие шестьдесят.
В войнах сегодня нередко участвуют партнеры и союзники. Это приводит к размыванию ответственности, дроблению командной структуры и бесконтрольному
перемещению потоков оружия. Партнерство – рискованная стратегия, в том числе
и для самих государств, грозящая множеством политических и репутационных опасностей, например, если их поддержка будет перенаправлена третьей стороне или использована в нарушение МГП.
Кроме того, вооруженные группы, политики и другие ставят под сомнение саму
применимость МГП; мы часто сталкиваемся со скептицизмом в отношении значимости этой отрасли права в современных условиях. Приходится слышать вопросы
такого рода: «Другая сторона его не соблюдает, а мы почему должны?» «Они же террористы, к ним это право не применяется».
Вместе с ежедневными сообщениями о чинимых в зонах конфликтов зверствах
такое отрицательное восприятие МГП может ввергнуть людей в отчаяние и заронить
в их души сомнение в том, что эта отрасль права по-прежнему актуальна и способна
влиять на то, как сейчас ведутся военные действия.
Однако было бы ошибочно – и даже опасно – полагать, что МГП бесполезно,
поскольку постоянно нарушается. Если постоянно фокусироваться на возможных
нарушениях права, это может привести со временем к его делегитимизации.
В то же время мы должны признать, что до сих пор существуют пробелы в соблюдении норм права. Поддерживая существующие процессы, мы должны также искать
новые способы обеспечения более строгого соблюдения этих норм.
Без сомнения, формальные процессы сохраняют свое значение. МККК и Швейцария находятся в авангарде таких усилий, работая с государствами в направлении
улучшения соблюдения МГП в преддверии XXXIII Международной конференции
Красного Креста и Красного Полумесяца, которая пройдет в следующем году.
Это станет важным событием в плане улучшения соблюдения международного
гуманитарного права неполитическим путем, добровольно и на основании консен44
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суса. Нас радует активное участие государств в этом процессе, и мы призываем членов международного сообщества ставить высокую планку в обеспечении соблюдения МГП.
Мы в то же время должны признать, что поскольку среда, в которой происходят
конфликты, меняется, нам также необходимо искать новые подходы, которые позволят оказывать влияние на поведение воюющих сторон и добиваться более строгого соблюдения норм права.
МККК наделен мандатом вести переговоры со всеми сторонами в конфликте и
пытается устанавливать контакты со все возрастающим числом негосударственных
вооруженных групп. На сегодняшний день удалось установить контакты примерно
с 200 группами по всему миру, деятельность которых пересекается с нашей оперативной деятельностью или вызывает опасения гуманитарного плана; мы начинаем
осознавать: структура этих групп свидетельствует о том, что нам необходимы новые
подходы.
Благодаря нашему новаторскому исследованию факторов сдержанности на войне, мы получили беспрецедентную информацию о том, как подвергаются влиянию
члены государственных и негосударственных вооруженных групп.
Выводы исследования подтверждают, что метод интеграции МГП в подготовку и
обучение, которого МККК придерживается последние 15 лет, является правильным
для вооруженных сил и групп с вертикальной структурой.
Однако для негосударственных вооруженных групп нужен другой подход. Мы
выяснили, что члены децентрализованных групп более чувствительны к давлению
со стороны товарищей, чем к указаниям начальников. Мы узнали, что возможность
оказать положительное влияние на вооруженную группу зависит от ее структуры,
неформальных кодексов поведения и взаимодействия с обществом, в котором она
существует.
Полученные результаты важны не только для МККК, но и для высокопрофессиональных армий, а также для тех, с кем они все чаще вступают в партнерские отношения при проведении различных операций в мире.
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Уважаемые коллеги!
Поскольку тенденция к ведению войны с участием союзников и партнеров только усиливается, все более насущной задачей для государств становится изучение
возможностей эффективного использования партнерских отношений и поддержки
с тем, чтобы обеспечить более надежную защиту гражданского населения.
В данном случае, как и в любом другом, МККК призывает все государства вдохновлять партнеров своим примером, неукоснительно соблюдая собственные обязательства по международному гуманитарному праву.
Мы выработали план действий на основе анализа опыта наших сотрудников на
местах. В нем указаны практические шаги, которые государства могут предпринять,
с тем чтобы помочь сторонам, пользующимся их поддержкой, вести себя таким образом, чтобы не нарушать нормы права, в том числе:
• воздерживаться от передачи оружия, если существует явная или значительная
опасность того, что его применение может повлечь за собой серьезные нарушения
МГП;
• проверять возможных партнеров на предмет способности и желания соблюдать
МГП;
• обеспечивать надлежащее применение норм, регулирующих ведение военных
действий, защиту гражданских лиц и медицинских объектов и обращение с задержанными.
Я видел положительный эффект применения таких мер государствами-союзниками и призываю все страны задуматься о своих обязанностях и действиях. В будущем мы будем стремиться конструктивно углубить эту дискуссию с государствами.
Можно привести много примеров того, как государства принимают меры для защиты гражданского населения и соблюдения международного гуманитарного права.
Но бывает и так, что переговоры остаются безрезультатными. Многие сегодня говорят о неудачных попытках многосторонней дипломатии, замороженном диалоге и
нарушениях широко принятых конвенций.
МККК – нейтральная, беспристрастная и независимая организация, но мы видим последствия безвыходной политической ситуации на местах. Мы видим, как
46
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люди изо всех сил пытаются выжить или сохранить надежду в условиях затяжных
конфликтов, продолжающихся десятилетиями и не имеющих перспектив политического урегулирования.
Мы также видим результаты неограниченного применения оружия, при котором
человеческая жизнь ничего не значит, а принципы, ограничивающие такое применение, – принципы проведения различия, соразмерности и принятия мер предосторожности – не соблюдаются.
И мы видим, что бывает, когда эти принципы отбрасываются, и военная необходимость считается важнее, чем забота о защите гражданского населения. Возможно,
что победу одержать удастся, но какой ценой?
МККК твердо убежден в том, что разоружение и ограничение вооружений – не
только инструменты, позволяющие поддерживать международный мир и безопасность, предотвращать и прекращать вооруженные конфликты. Эти принципы также
имеют критически важное значение для смягчения последствий вооруженных конфликтов, когда они все же происходят.
Я особо выделю три момента, которые вызывают обеспокоенность.
Во-первых, применение оружия взрывного действия. В ходе продолжающихся
вооруженных конфликтов в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии, Сомали, на территории
Украины и в других странах МККК становится свидетелем катастрофических последствий применения оружия взрывного действия большой мощности в густонаселенных районах.
При артиллерийских обстрелах городов не только гибнут и получают ранения
гражданские лица, но и разрушается критически важная инфраструктура: объекты
водо- и электроснабжения, больницы и другие медицинские учреждения.
Ввиду колоссальных последствий для гражданского населения МККК призывает
все стороны не применять оружие взрывного действия с большим радиусом поражения в густонаселенных районах, поскольку высока вероятность его неизбирательного воздействия.
Во-вторых, ядерное оружие. МККК, будучи частью более широкого Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, уже давно выступает
за запрещение и уничтожение ядерного оружия.
Наш призыв основан на том, что мы не понаслышке знаем об ужасающих последствиях атомных бомбардировок в 1945 г., и на доказательствах того, что даже ограниченное применение ядерного оружия будет иметь разрушительные, долгосрочные и
непоправимые гуманитарные последствия. Единственный способ защиты от ядерной катастрофы – ядерное разоружение.
Договор о запрещении ядерного оружия – важнейший шаг по направлению к
выполнению существующих обязательств в области ядерного разоружения, в частности для укрепления авторитета статьи VI Договора о нераспространении ядерного
оружия, который он дополняет. Кроме того, запрет на ядерное оружие способствует
достижению целей, поставленных в Договоре о нераспространении ядерного оружия.
Если государства, обладающие ядерным оружием, не способны сейчас присоединиться к договору, мы призываем их принять срочные меры для сокращения рисков
намеренного или случайного применения ядерного оружия, как они давно обещают.
В-третьих, киберпространство. По мнению МККК, для нас совершенно очевидно, что общие нормы международного гуманитарного права применимы к использованию кибервозможностей как средств и методов ведения военных действий во
время вооруженных конфликтов, и что они ограничивают такое использование.
МГП запрещает кибератаки на гражданские объекты и сети, а также неизбирательные и несоразмерные кибератаки.
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Из этого не следует, что новые или более специализированные нормы не могут
оказаться полезными или даже необходимыми, поскольку технологии не стоят на
месте, и растет понимание тех гуманитарных последствий, к которым может привести их развитие.
И в самом деле, взаимосвязанность военных и гражданских сетей представляет
собой большую практическую и правовую проблему с точки зрения защиты гражданских лиц от опасностей кибервойны. Если будут вырабатываться новые нормы,
важно, чтобы они основывались на уже существующих и усиливали их.
Кроме того, учитывая, как велик интерес военных к автономному оружию, растет
опасность создания такой ситуации, при которой участие человека в выборе характера действий на поле боя будет настолько мало, что принятие жизненно важных
решений будет предоставлено датчикам и компьютерным программам.
Контроль со стороны человека над системами вооружений и применением силы
должен сохраняться. Необходимо серьезное взаимодействие государств, чтобы
прийти к общему пониманию уровня контроля со стороны человека, который должен определять в будущем применение систем вооружения. Мы также должны установить пределы автономности, удовлетворительные как с этической, так и с правовой точек зрения.
Как показала Санкт-Петербургская декларация, не допустив губительных последствий применения нового вида оружия, жизненно важно предотвратить нанесение неприемлемого ущерба, прежде чем он станет реальностью.
Как я полагаю, многие из этих тем будут рассматриваться в ходе конференции,
и я призываю вас их тщательно обсудить, чтобы добиться более глубокого общего
понимания.
МККК, как ведущая организация в области МГП, хорошо знающая реальную обстановку на местах, благодаря своему богатому опыту практической работы, готов
помогать вам в поиске решений.
Уважаемые коллеги!
Сегодня, когда мы отмечаем эту особую годовщину, я призываю вас последовать
примеру авторов Декларации, которые стремились достичь прагматического баланса между военной необходимостью и гуманитарными принципами.
Осуществляя совместное ответственное руководство, выдвигая смелые инициативы, договариваясь с противниками и конкурентами, мы можем добиться успехов в
выполнении давних обязательств в области разоружения, соблюдения международного гуманитарного права и обеспечения мира и безопасности.
Спасибо.
Санкт-Петербург, 30 ноября 2018 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
международной конференции «150-летие
Санкт-Петербургской декларации о запрете
применения во время войны некоторых
разрывных снарядов: новые контексты,
прежняя значимость»
Санкт-Петербург, 30 ноября 2018 г.
Мы, участники международной конференции «150-летие Санкт-Петербургской
декларации о запрете применения во время войны некоторых разрывных снарядов:
новые контексты, прежняя значимость», проводимой совместно с Международным
Комитетом Красного Креста и Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых Государств,
отмечая особую значимость Санкт-Петербургской декларации 1868 года, принятой по инициативе правительства Российской империи, как первого в истории
примера запрета использования во время войны конкретного вида оружия, причиняющего излишние страдания, и подтверждая положения о том, что «успехи цивилизации должны иметь последствием уменьшение по возможности бедствий войны», что «единственная законная цель, которую должны иметь государства во время
войны, состоит в ослаблении военных сил неприятеля» и что существуют «технические границы, в которых потребности войны должны остановиться перед требованиями человеколюбия»,
признавая определяющий вклад Санкт-Петербургской декларации 1868 года в
развитие современных норм международного права, применимого во время вооруженных конфликтов, в частности принципов и норм международного гуманитарного права,
подчеркивая непреходящую значимость основополагающих принципов и норм,
содержащихся в Санкт-Петербургской декларации 1868 года, при разработке и использовании новых военных технологий,
выражая озабоченность по поводу вызовов в сфере гуманитарной деятельности,
возникающих в связи с современными вооруженными конфликтами,
– подтверждаем, что международное гуманитарное право, в котором достигнут
тщательно выверенный баланс между принципами гуманности и военной необходимости, по-прежнему имеет ключевое значение при предоставлении правовой защиты всем жертвам вооруженных конфликтов и что государства и стороны вооруженных конфликтов должны в полной мере выполнять свои обязательства в этой сфере;
– признаем настоятельную необходимость вновь подтвердить и, где это требуется, разъяснить и расширить ограничения, устанавливаемые международным гуманитарным правом на средства и методы ведения военных действий, в соответствии
с которыми «потребности войны должны остановиться перед требованиями человеколюбия»;
– признаем настоятельную необходимость обеспечить более высокий уровень
соблюдения норм международного гуманитарного права и соответствие поведения
воюющих сторон и их вооруженных сил нормам договорного и обычного международного права, регулирующим ведение военных действий, особенно принципам
проведения различия, соразмерности и принятия мер предосторожности, запрету
на использование средств ведения военных действий, имеющих неизбирательное
действие или причиняющих излишние страдания, и на использование запрещенных
видов оружия;
– выражаем глубокую озабоченность в связи с нападениями на гражданских лиц,
раненых и больных, медицинских работников, а также на гражданские объекты,
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включая медицинские учреждения и транспортные средства, и угрозами в их адрес и
призываем государства и стороны вооруженных конфликтов предотвращать и пресекать подобные действия, в том числе принимая необходимые меры при планировании и проведении военных операций и посредством законотворческой деятельности;
– вновь подтверждаем необходимость обеспечения максимально безопасной среды для основанной на соответствующих принципах гуманитарной деятельности, а
также важность предоставления гуманитарной помощи и защиты всем, кто пострадал в результате вооруженного конфликта;
– признаем, что право сторон конфликта выбирать методы и средства ведения
военных действий не является неограниченным и что использовать вооружение, боеприпасы и материалы, а также методы ведения военных действий, наносящие чрезмерные повреждения или причиняющие излишние страдания, запрещено;
– приветствуем предпринимаемые на международном уровне усилия по устранению гуманитарных последствий применения некоторых видов оружия, включая
противопехотные мины, кассетные боеприпасы и взрывоопасные пережитки войны, и в связи с этим отмечаем динамичное развитие международного гуманитарного
права, основанного на принципах, закрепленных в Санкт-Петербургской декларации 1868 года;
– вновь выражаем растущее беспокойство по поводу испытываемых гражданскими лицами страданий, которые являются прямым или косвенным следствием ведения военных действий в густонаселенных районах и могут носить долгосрочный
характер, и призываем государства усилить защиту гражданского населения от неизбирательного использования и воздействия некоторых видов оружия взрывного
действия, в том числе за счет неукоснительного соблюдения существующих норм
международного гуманитарного права;
– принимаем во внимание возможные гуманитарные последствия применения
новых военных технологий, которые находятся на стадии разработки или уже внедрены, таких как автономные системы вооружений, киберсредства и киберметоды
ведения войны, и напоминаем, что все новые виды вооружения, средства и методы
ведения военных действий должны использоваться и быть пригодными для использования в соответствии с нормами международного гуманитарного права и проходить тщательную правовую экспертизу согласно обязательству, содержащемуся в
статье 36 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949
года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 года;
– призываем государства убедиться, что их национальное законодательство включает нормы международного гуманитарного права и предусматривает уголовную ответственность за их нарушения и что личный состав вооруженных сил в обязательном порядке проходит обучение нормам международного гуманитарного права.
Участники конференции призывают государства и их вооруженные силы поддерживать дух Декларации об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль,
принятой 150 лет назад, в 1868 году, и впредь продолжать руководствоваться ее основополагающими принципами и идеями, а также прилагать все усилия для развития
заложенных в ней ценностей.
Санкт-Петербург, 30 ноября 2018 г.
Материал предоставлен пресс-службой
Региональной делегации МККК в России, Беларуси и Молдове.
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И.В. ХОЛИКОВ: «Отсутствие единой системы
управления международными силами снижает
эффективность гуманитарной помощи»
Нормы международного гуманитарного права наделяют военных медиков особым
статусом. В свою очередь, государства делегируют им значительную часть своих обязательств в рамках Женевских конвенций. При этом наряду с организацией медицинского
обеспечения войск в ходе боевых действий, медики в погонах участвуют в ликвидации
последствий катастроф внутри страны, в миротворческой деятельности, в различных
гуманитарных акциях международного характера, вызванных войнами, стихийными
бедствиями и катастрофами.
История российской военной медицины изобилует подобными примерами. Пять лет
назад, в декабре 2014 г., группа российских специалистов организовала развертывание
военно-полевого инфекционного госпиталя в очаге особо опасной инфекции геморрагической лихорадки Эбола в Гвинейской Республике. Группой руководил Иван Холиков. В
канун очередной годовщины этих событий наш корреспондент побеседовал с ним.
Наша справка. Иван Владимирович Холиков – доктор
юридических наук, профессор. Иван Владимирович – выпускник Военного университета. В 1996 г. принимал участие в действиях сил ООН в Республике Ангола, в 2001 г. – в
миротворческой миссии в Косово, в 2009 г. – в развертывании миссии ООН в Республике Чад. В 2014 г. возглавлял
группу российских специалистов, которая организовала
развертывание военно-полевого инфекционного госпиталя
в Гвинейской Республике, действуя в очаге геморрагической
лихорадки Эбола. Сегодня Иван Владимирович – профессор
кафедры международного и европейского права Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, советник Генерального секретаря Международного комитета военной
медицины (МКВМ) по юридическим вопросам. Он входит
в профессорско-преподавательский состав международных
курсов по международному гуманитарному праву (МГП) МКВМ. Профессор И.В. Холиков – автор свыше 100 публикаций по вопросам международного миротворчества, МГП
и сотрудничества в сфере военной медицины.
– Иван Владимирович, в своих трудах вы даете ретроспективу участия российских
военных медиков в различных гуманитарных операциях в XIX-XXI вв. Возможно ли с
точностью определить, когда и где они впервые столкнулись с выполнением задач в условиях гуманитарной катастрофы?
– Одно из первых сообщений об организации специальной экспедиции русских
военных врачей в зарубежных странах относится к 1875-1876 гг. Во время народного
восстания против турецкого владычества в Боснии и Герцеговине только в Черногории скопилось несколько тысяч раненых повстанцев и более 40 тысяч беженцев.
Квалифицированных медицинских специалистов не хватало. Вследствие этого Россией было принято решение о выделении денег на медицинские пособия пострадавшим и о формировании госпиталя. Его штат состоял из 33 человек. Персонал
госпиталя оказывал помощь как раненым повстанцам, так и больным беженцам. За
8 месяцев лечение в нем прошли более одной тысячи человек, амбулаторную помощь получили более 16 тысяч раненых и больных.
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В июле-августе 1876 г. в Черногорию прибыли еще несколько бригад. Общее
число врачей достигло 115, провизоров – 4, сестер милосердия – 115, студентов-медиков – 41, фельдшеров – 70. Среди добровольцев были студенты и профессора Медико-хирургической академии: Н.В. Склифосовский, Е.И. Богдановский,
И.О. Корженевский, Е.В. Павлов. Отряд из 16 врачей, 12 фельдшеров, 8 сестер милосердия сформировал на собранные пожертвования профессор С.П. Боткин.
– Какую роль русские военные медики сыграли в ходе ликвидации последствий землетрясения в Италии в 1908 г.?
– Итальянский город Мессина 28 декабря 1908 г. пострадал в результате катастрофического землетрясения. Погибли десятки тысяч людей, еще больше получили ранения, остались без крова. Первыми на помощь пришли матросы, офицеры и военно-морские медики русских военных кораблей «Адмирал Макаров», «Цесаревич»,
«Слава», «Богатырь». В Италии и сегодня помнят об этом.
– Если заглянуть в историю ХХ в., безусловно, главным испытанием для военных
медиков стала Великая Отечественная война. Медицинские работники в погонах наряду
с организацией медобеспечения войск в ходе боевых действий оказывали помощь мирному населению, военнопленным, репатриантам. Вы можете привести наиболее яркие,
на ваш взгляд, примеры?
– В годы Великой Отечественной войны военно-медицинская служба Красной
Армии с успехом выполняла как свои прямые обязанности по обеспечению боевой деятельности войск, так и задачи по оказанию медицинской помощи мирным
жителям и военнопленным. Высочайший гуманизм был проявлен по отношению к
немецким и румынским военнопленным. После Сталинградской битвы для их лечения была организована специальная медицинская служба. В ее распоряжение было
передано более 61 тысячи коек.
По окончании боевых действий, в 1945 г., по представлению Главного военно-санитарного управления Совнарком СССР обязал Наркомздрав СССР и Совнаркомы
союзных республик реорганизовать 342 эвакогоспиталя на 95 тысяч коек в госпитали для лечения инвалидов войны, а Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов – реорганизовать 38 госпиталей в санатории для инвалидов на 10 тысяч
мест. Совнарком СССР также распорядился выделить 15 тысяч коек для лечения репатриантов-мужчин, женщин и подростков, насильно угнанных в Германию.
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– Летопись гуманных дел продолжилась и в послевоенный период. Ашхабад, Чернобыль, Спитак…
– Первым испытанием для гражданского здравоохранения и военной медицины после Второй мировой войны стало землетрясение в Ашхабаде 6 октября 1948 г.
Катастрофа сопровождалась крупными разрушениями, большим числом пострадавших. Ликвидацию последствий землетрясения поручили Министерству Вооруженных Сил СССР, а организацию медицинской помощи – Главному военно-медицинскому управлению. Военные медики оказали помощь более чем 50 тысячам
пострадавших с тяжелыми травмами, эвакуировали свыше 7 тысяч тяжелораненых.
Трагедия в Ашхабаде показала, что медицинские формирования войск (сил): медицинские пункты, роты, батальоны, по своему составу, оснащению, организации
являются наиболее подготовленными подразделениями для работы в подобных условиях.
– Иван Владимирович, бесспорно, самой серьезной проверкой готовности военных
медиков к действиям в условиях радиационных катастроф стало участие в ликвидации
последствий чернобыльской аварии. Какую роль сыграли они на первом этапе?
– Авария на Чернобыльской АЭС не имела и не имеет прецедентов в мировой
практике. Радиоактивному загрязнению подверглось около 160 тысяч квадратных
километров территории Украины, Белоруссии, ряда областей России и сопредельных государств. В первые часы после взрыва в аварийно-спасательных работах приняли участие подразделения медицинской службы Вооруженных Сил СССР.
Военные медики приняли активное участие в организации и выполнении массовых лечебно-профилактических мероприятий в отношении местных жителей, а
также огромного числа лиц, привлеченных к ликвидации последствий аварии. В течение первого года военные медики обследовали около 80 тысяч лиц, проживавших
в зоне заражения, и ликвидаторов. В 1986 г. была организована реабилитация более
6 тысяч детей в санаториях, домах отдыха и пансионатах Министерства обороны.
– Последствия ЧС ликвидируются объединенными усилиями военных и гражданских специалистов. Почему военно-медицинская служба, как составная часть сил, направляемых на ликвидацию последствий катастроф, имеет ряд заметных преимуществ
перед органами гражданского здравоохранения?
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– Прежде всего, гражданские медики всегда несут значительные потери в результате трагических событий. Военные медики тоже несут потери, но этот ущерб быстро восполняется за счет резервов и высокой мобильности.
Яркий пример – землетрясение в Армении в 1988 г. Эпицентр землетрясения
пришелся на город Спитак. Подземными толчками были полностью или почти полностью разрушены промышленные, культурные и жилые строения в Ленинакане,
Кировакане и Спитаке, а также во множестве других населенных пунктов.
Формирования военно-медицинской службы в кратчайшие сроки включились в
спасательные работы. За весь период событий тяжело пострадали около 18 тысяч
человек. Военные медики оказали помощь более чем 6 тысячам из них.
Анализ опыта ликвидации последствий трагедии в Армении еще раз подтверждает, что военно-медицинская служба по своему составу и оснащению является одной
из основных ведомственных структур, подготовленных к работе в очагах массового
поражения как природного, так и техногенного характера.
– Иван Владимирович, в советский период военные медики привлекались к ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф за рубежом?
– Да, например, в Перу. В 1970 г. для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения в Латинскую Америку был переброшен многопрофильный военно-полевой госпиталь. За четыре месяца работы его сотрудники оказали специализированную помощь более чем 45 тысячам пациентов.
Необходимо отметить, что в тот сложный в политическом отношении период состоялись первые встречи и плодотворный обмен опытом в рамках международного
гуманитарного сотрудничества советских врачей с зарубежными коллегами.
И еще один пример. В июне 1982 г. для оказания медицинской помощи населению Никарагуа, пострадавшему от урагана «Алетта», в г. Чинантега был направлен
медицинский отряд Министерства обороны СССР. В первое время медики размещались в палатках, но затем отряд перешел в стационарные помещения и, по своей
сути, превратился в госпиталь. В последующие годы он стал национальным лечебным учреждением. За медицинской помощью к советским военным врачам обращались жители всех департаментов республики и даже из соседних Гондураса и
Коста-Рики. За 6 лет работы советскими военными медиками были приняты около
345 тысяч больных. Стационарное лечение получили более 14 тысяч человек, было
выполнено более 12 тысяч оперативных вмешательств.
– Только ли в Латинской Америке советские военные медики выполняли подобные
миссии?
– В период с 1984 г. по 1987 г. в Эфиопии советскими военными медиками оказана помощь более 180 тысячам амбулаторных больных, госпитализированы более 5
тысяч человек.
В Кампучию в марте 1985 г. для оказания помощи раненым и больным в условиях эпидемии тропической малярии был направлен советский военный госпиталь на
100 коек. Первоначальный срок пребывания медицинского учреждения в этом государстве был определен в один год. В связи с просьбами кампучийской стороны срок
пребывания продлевался трижды. Военные медики работали в чрезвычайно трудных
условиях. С марта 1985 г. по февраль 1989 г. медицинскую помощь в нем получили
почти 16 тысяч кампучийских граждан, в том числе более 8 тысяч в стационарных
условиях.
– В средствах массовой информации часто упоминался российский военный госпиталь в Косовом Поле. Что это было за медицинское учреждение? В чем его уникальность?
– В 1999 г. в югославский край Косово направили российский военный госпиталь.
Его сформировали на базе медицинского отряда специального назначения. Местом
его дислокации стал населенный пункт Косово Поле. В короткие сроки госпиталь
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стал, фактически, самым мощным лечебным учреждением в крае. Именно данный
факт послужил причиной обращения руководства ООН к Министерству обороны
России с ходатайством о заключении соглашения о медицинском обслуживании в
нем персонала миссии ООН в Косово.
В период с 1999 г. по 2003 г. в госпитале оказывали медицинскую помощь российским и иностранным военнослужащим, сотрудникам международных организаций.
Обращались и местные жители.
– Иван Владимирович, что вы подразумеваете, когда пишете о политическом вкладе
военных медиков в разрешение того или иного конфликта, о важности оказания гуманитарной помощи в условиях миротворческих операций?
– Медицинская помощь жертвам конфликтов может быть обеспечена, прежде
всего, силами и средствами военно-медицинской службы миротворческого контингента. В условиях миротворческих операций военная медицина приобретает особые
функции. Она выступает как субъект практической реализации международно-договорных обязательств государства по обеспечению защиты жертв войны и оказания
им медицинской помощи. Последнее способствует достижению целей миротворчества.
Можно привести следующий факт. В начальный период работы госпиталя в Косовом Поле доля больных албанской национальности не превышала одного процента. Ближе к завершению миротворческой операции, в 2003 г., данный показатель
составил уже около двадцати процентов. Цифра говорит сама за себя! Она свидетельствует о доверии населения, враждующего между собой на национально-религиозной почве, к людям в белых халатах. Это и есть реальный политический вклад
военной медицины в миротворческий процесс.
– Пятнадцать лет назад, в декабре 2004 г., Минобороны России было поручено выполнение гуманитарной миссии в Республике Индонезии. Какие силы и средства привлекались для оказания помощи пострадавшему от цунами населению?
– Российские военно-медицинские специалисты действовали в провинции Банда-Ачех. Контингент включал медицинский отряд специального назначения, группу специализированной медицинской помощи и научно-исследовательскую группу.
Группа специализированной медпомощи включала врачей-эпидемиологов и инфекционистов.
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Цунами унесло жизни более 120 тысяч человек, сотни тысяч потеряли жилье.
Многие населенные пункты, коммуникации, медицинские учреждения были полностью разрушены. Общая площадь поражения составила более 10 тысяч квадратных километров. Полоса вдоль северной и центральной части западного побережья
острова Суматра шириной до 7 километров представляла зону сплошного разрушения.
Специалистами госпиталя за период работы была оказана медпомощь более чем
2 тысячам человек. Наряду с этим выполнялся большой объем профилактической
работы: медицинская разведка и эпидемиологическая оценка местности, мониторинг по раннему выявлению малярии, вакцинация детей против кори и другие мероприятия. Следует отметить, что в ходе работы было организовано тесное сотрудничество с местными индонезийскими и другими госпиталями.
– Иван Владимирович, в 2014 г. вы возглавляли группу российских специалистов,
которая организовала развертывание военно-полевого инфекционного госпиталя в Гвинейской Республике. В какой санитарно-эпидемиологической обстановке проходили
эти работы?
– В Западной Африке в 2014 г. сложилась крайне неблагоприятная санитарноэпидемиологическая обстановка. Число инфицированных в Гвинее, Либерии и
Сьерра-Леоне постоянно росло. Еженедельно регистрировалось до 1,7 тысячи новых случаев заражения. На 1 декабря 2014 г. официально зафиксировали 16 тысяч
подтвержденных и предполагаемых случаев заболеваний геморрагической лихорадкой Эбола. Из них 5,7 тысячи – с летальным исходом.
В Гвинее было официально зарегистрировано более 2 тысяч подтвержденных и
предполагаемых случаев заражения вирусом, из них 1,3 тысячи – с летальным исходом.
Наиболее острая ситуация складывается в юго-восточных районах республики, в
так называемой Лесной Гвинее: в префектурах Гекеду, Масента и Кисидугу, а также
в столице страны г. Конакри, куда прибывали беженцы из охваченных эпидемией
соседних Либерии и Сьерра-Леоне.
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Президент России принял решение оказать помощь Гвинее. Республике передали в дар военно-полевой инфекционный госпиталь на 200 коек.
16 ноября 2014 г. тремя самолетами военно-транспортной авиации оборудование
перебросили в столицу страны город Конакри.
Мы же прилетели в Гвинею 14 декабря 2014 г. группой в составе шести специалистов. Задача – оказать содействие местным медикам в его развертывании.
– Какие меры принимали местные власти для улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки?
– Власти Гвинеи при поддержке Всемирной организации здравоохранения,
Международного Комитета Красного Креста принимали срочные меры по локализации очагов распространения вируса. В стране создали национальный кризисный
комитет.
Гвинейские власти ввели режим чрезвычайного санитарного положения. На контрольно-пропускных пунктах на границе страны были созданы усиленные посты
санитарного контроля. Их работу обеспечивали сотрудники медицинских служб,
правоохранительных органов и личный состав вооруженных сил. Были введены
ограничения на передвижение граждан по стране и проведение массовых мероприятий.
Подозрительные случаи становились объектами изучения, а больные подвергались госпитализации до получения результатов анализов. Всем, кто контактировал с
зараженными, категорически запрещалось выезжать из мест проживания. Запрещалось перемещать тела умерших по территории республики.
Во всех административных, общественных учреждениях Гвинеи были установлены жесткие меры санитарного контроля за их работниками и посетителями. Наказывалось противодействие выявлению, лечению, взятию медицинских анализов у
больных.
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– Расскажите о деятельности группы.
– Российский военно-полевой госпиталь был развернут в районе города Киндиа.
Этот населенный пункт являлся одним из очагов геморрагической лихорадки Эбола.
Все работы были выполнены за пять дней.
Представителям гвинейского здравоохранения нами был также прочитан курс
лекций по практической деятельности медицинской службы в условиях массового
поступления инфекционных больных, а также проведены методические занятия по
работе госпиталя на строгом противоэпидемическом режиме.
19 декабря 2014 г. госпиталь был передан гвинейской стороне. На мероприятии
присутствовали руководители министерств и ведомств республики, зарубежные эксперты, а также Посол Российской Федерации в Гвинейской Республике.
– Какую оценку получила работа группы?
– Результаты нашей работы были высоко оценены как руководством Министерства обороны, так и руководством Минздрава России. Хотел бы, пользуясь случаем,
поблагодарить моих товарищей, с которыми мы вместе работали в тех весьма непростых условиях, в особенности Главного инфекциониста Министерства обороны
члена-корреспондента РАН профессора К.В. Жданова, без которого едва ли можно
было бы представить успех нашей миссии.
– Иван Владимирович, ваша группа была единственной, кто представлял Российскую Федерацию в зоне эпидемии?
– Нет. В республике работала специализированная противоэпидемическая бригада Роспотребнадзора с мобильной бактериологической лабораторией. Она дислоцировалась в центральном столичном госпитале «Донка».
– В рамках подобных эпидемий достаточно ли исключительно мер медицинского характера?
– Подобные эпидемии требуют проведения широкомасштабных гуманитарных
операций, включающих скоординированные социальные действия с классическими
мерами со стороны общественного здравоохранения. Подчеркну, что все эти меро58
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приятия требуют оценки и учета культуры и традиций народа в пострадавшей стране, а также учета мнения населения. Все усилия должны сопровождаться открытым
обменом информацией между специалистами различных профессий и всеми участвующими сторонами.
– Почему, на ваш взгляд, часто военные медики в кризисной обстановке играют роль
авангарда в ликвидации последствий ЧС?
– Военно-медицинские формирования прибывают в очаг массовых поражений
первыми или в числе первых и, действительно, играют роль авангарда. Они имеют
четкую организацию, мобильные силы и средства, хорошо подготовленных специалистов высшего, среднего и младшего звеньев.
Этому же способствуют несомненные преимущества военно-медицинской техники, в том числе специально оборудованных санитарно-транспортных средств, и,
наконец, наличие малой медицинской техники, изначально подготовленной к автономной работе.
Есть и иные факторы. Как показывает опыт, группы военно-медицинских специалистов входят в штабы, комитеты, комиссии по руководству общими работами, где
всегда играют роль объединяющего центра.
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– Какие уроки позволяет извлечь опыт организации взаимодействия гражданских и
военных медиков разных государств?
– Участие в гуманитарной акции множества международных структур и организаций, обладающих различными возможностями, требует единого руководства.
По мнению многих специалистов, с которыми обсуждалась данная проблема, отсутствие единой системы управления международными силами снижает эффективность гуманитарной помощи. Вместе с тем накопленный позитивный опыт
конструктивного взаимодействия гражданского и военного компонентов здравоохранения на национальном и международном уровнях будет и в дальнейшем способствовать преодолению этого барьера в интересах дальнейшей работы по спасению
тысяч человеческих жизней.
Беседовал Андрей Козлов.
Фото из личного архива Ивана Холикова и из сети Интернет.

60

Актуальные проблемы МГП и СМИ

актуальные проблемы информационной безопасности
Базаркина Дарья Юрьевна – доктор политических наук, профессор кафедры
международной безопасности и внешнеполитической деятельности России
Института права и национальной безопасности Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
старший научный сотрудник факультета международных отношений СанктПетербургского государственного университета.
E-mail: bazarkina-icspsc@yandex.ru.

Коммуникационный менеджмент
в антитеррористических структурах
Российской Федерации
Сегодня на мировом уровне признана важная роль информации и коммуникации
в обеспечении национальной и международной безопасности. К сожалению, террористы сегодня зачастую эффективно управляют поведением противника посредством коммуникаций. Чтобы успешно противодействовать терроризму, необходимо
понимать мотивы вступления новых рекрутов в террористические организации,
а для этого необходим не только анализ экономической основы терроризма, но и
изучение его идеологии и коммуникационного аспекта деятельности террористов. В
то же время для противодействия вербовке новых террористов правоохранительные
органы должны своевременно информировать общественность о текущей ситуации
и разъяснять характер и степень угрозы, исходящей от террористических организаций и их пропагандистов. Технологии коммуникационного менеджмента – профессионального управления людьми и капиталами посредством коммуникаций1 –
позволяют обеспечить системность коммуникационного обеспечения борьбы с
терроризмом.
Несколько лет назад в интервью эксперт Фонда национальной и международной безопасности О.М. Хлобустов отметил, что СМИ являются важнейшим инструментом коммуникации с общественностью в условиях борьбы с терроризмом. СМИ
могут и должны знакомить граждан с законодательными нормами (в частности, с
содержанием закона «О борьбе с терроризмом»), разъяснять необходимость и законность мер, предпринимаемых правоохранительными органами в условиях террористической угрозы. К примеру, досмотр автотранспорта полицейскими в режиме контртеррористической операции2 может быть воспринят теми, кто не знаком с
правовыми нормами, как репрессивная мера. СМИ могут оказать реальную помощь,
разъяснив законность чрезвычайных мер и, вместе с этим, призвав самих граждан
быть более бдительными и помочь в розыске подозреваемых.
Основным ведомством по борьбе с терроризмом в Российской Федерации является Федеральная служба безопасности РФ, учрежденная Законом «Об органах
Федеральной службы безопасности в Российской Федерации» от 3 апреля 1995 г. В
ее состав входит Национальный антитеррористический комитет, первое заседание
которого состоялось 7 марта 2006 г. Учреждение НАК стало новым шагом в становлении аналитических структур в системе борьбы с терроризмом в России.
Можно выделить два основных направления коммуникационного менеджмента
в спецслужбах Российской Федерации. Первое – это управление распределением
информации внутри профессиональной сети сотрудников органов безопасности и
экспертов. Второе направление – работа с внешними целевыми аудиториями. В обПашенцев Е. Н. Коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация. М.,
2012. С. 12 (Pashentsev E. N. Communication Management and Strategic Communication. Moscow,
2012. P. 12).
2
See more: Federal Law No. 35-FZ of March 6, 2006 On Counteraction to Terrorism (including
changes of July 27, 2006, November 8, 2008, December 22, 2008 and December 30, 2008). Article 11.
1
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ласти борьбы с терроризмом оба эти направления активно разрабатываются ФСБ
России. Это отражено в структуре Национального антитеррористического комитета
ФСБ, в которой выделены следующие управления:
– Управление координации деятельности по профилактике терроризма;
– Управление координации деятельности по борьбе с терроризмом;
– Информационно-аналитическое управление;
– Информационный центр НАК.
Функции обмена информацией выполняют два последних управления. Информационно-аналитическое управление НАК занимается распределением информации внутри организации. Наиболее значимыми его функциями в прошлом и настоящем стали:
– аналитическая деятельность в сфере противодействия терроризму;
– разработка и сопровождение автоматизированных информационных систем в
сфере противодействия терроризму;
– управление реализацией федеральной целевой программы «Антитеррор» (первые данные – за 2009–2013 г.)1.
С момента учреждения НАК ФСБ коммуникационный аспект его деятельности
был представлен, прежде всего, работой с внутренней аудиторией: для специалистов
узкого профиля, которые занимаются борьбой с терроризмом, существовало издание межведомственного характера, имеющее ограничение по степени секретности.
Открытым же изданием, рассчитанным на взаимодействие с широкой аудиторией,
стал «Вестник национального антитеррористического комитета»2. Для обмена информацией внутри экспертной сети проводятся научно-практические конференции
по различным аспектам противодействия терроризму. К примеру, в Москве 24–25
сентября 2018 г. прошел ежегодный Всероссийский форум «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде».
Основным барьером в работе с внешними целевыми аудиториями можно назвать
сохранявшуюся на протяжении долгого времени излишнюю закрытость российских
спецслужб. Это стало причиной серьезного запаздывания в разработке системного
коммуникационного менеджмента, и, как следствие – запаздывания в распространении официальной точки зрения силовых структур на проблему терроризма. Так,
решение издавать «Вестник НАК» было принято еще 14 октября 2006 г.3, однако первый номер журнала вышел только в начале 2010 г. Информационный центр НАК
также был образован только в 2010 г., а до этого функция связи со СМИ осуществлялась информационно-аналитическим управлением4. Конечно, это сказалось на
качестве информационной работы и коммуникационного менеджмента. Осознавая
важность вовлечения гражданских специалистов (представителей научного сообщества, журналистов, специалистов по связям с общественностью) в информационное
противоборство с терроризмом, ФСБ располагала только традиционным пресс-цен-

1
Структура аппарата Национального антитеррористического комитета (National
Antiterrorism Committee Structure) // National Antiterrorism Committee. // nac.gov.ru/
document/842/struktura-apparata-natsionalnogo-antiterroristicheskogo-komiteta.html
(accessed
23.05.2013).
2
Брифинг Информационного центра НАК, посвящённый выходу первого номера журнала «Вестник НАК» и образованию Информационного центра НАК. РИА Новости. 6 июля
2010 г. // National Antiterrorism Committee. // nac.gov.ru/content/4212.html (accessed 23.05.2013).
3
Брифинг Информационного центра НАК, посвящённый выходу первого номера журнала «Вестник НАК» и образованию Информационного центра НАК. РИА Новости. 6 июля
2010 г. // National Antiterrorism Committee. // nac.gov.ru/content/4212.html (accessed 23.05.2013).
4
National Antiterrorism Committee Central Office. // Herald of the National Antiterrorism
Committee №1 [01] 2010. P. 51. Available online at URL: nac.gov.ru/files/vestnik_NAK_2010_1_
eng.pdf (accessed 23.05.2013).
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тром и рядом периодических изданий (пять центральных), посвященных пограничной службе1.
Информационный центр НАК выполняет следующие задачи:
– обеспечение функционирования системы оперативного информирования населения через СМИ о принимаемых мерах при совершении (угрозе совершения)
террористического акта, а также иных преступлений террористической направленности;
– организация взаимодействия со СМИ в области информационно-пропагандистского сопровождения деятельности НАК;
– противодействие распространению среди населения искаженной или недостоверной (ложной) информации о преступлениях террористической направленности
и событиях в области противодействия терроризму;
– организационное и информационно-аналитическое обеспечение функционирования Межведомственной группы по информационному сопровождению деятельности НАК2.
С 2008 г. мероприятия по противодействию идеологии терроризма реализуются
в рамках межведомственного комплексного плана информационного противодействия терроризму в Российской Федерации. Центральная роль в этом плане отводится информационно-разъяснительной работе, в которой задействованы учреждения образования, науки и культуры, общественные и религиозные организации,
средства массовой информации. К примеру, 14 марта 2018 г. в Ленинградском государственном университете им. А.С. Пушкина прошла региональная научно-практическая конференция «Духовные традиции Ленинградской области: социальное
служение и добровольчество», в которой приняли участие представители конфессий, социально-ориентированных, национальных и религиозных общественных организаций3. Ежегодно вручается премия для работников СМИ «Журналисты России
против террора».
Помимо информирования населения о мерах по противодействию терроризму,
ФСБ устраивает специальные мероприятия, призванные повысить имидж и репутацию правоохранительных органов в глазах общественности. Так, ФСБ России
проводит ежегодный конкурс на лучшие произведения литературы и искусства о
деятельности органов Федеральной службы безопасности. В ходе конкурса осуществляется отбор лучших произведений, в которых на высоком художественном уровне
создан образ сотрудника органов безопасности, наиболее объективно отражена их
деятельность. По словам руководителя Центра общественных связей ФСБ России
С. Игнатченко, «конкурс призван создать условия для диалога и творческого взаимодействия представителей спецслужб и мира искусства, той его части, которая отражает в своем творчестве образы людей в погонах», а также мотивировать молодежь
с высокими моральными принципами поступать на работу в правоохранительные
органы4.
Пограничные периодические печатные издания ФСБ (FSB Frontier Guards’ Press). // The
Federal Security Service of the Russian Federation. // ps.fsb.ru/smi/smi.htm (accessed 23.05.2013).
2
Структура аппарата Национального антитеррористического комитета (National
Antiterrorism Committee Structure). // National Antiterrorism Committee. // nac.gov.ru/
document/842/struktura-apparata-natsionalnogo-antiterroristicheskogo-komiteta.html
(accessed
23.05.2013).
3
Научно-практическая конференция «Духовные традиции Ленинградской области: социальное служение и добровольчество» // Национальный антитеррористический комитет ФСБ
России. 14.03.2018. URL: http://nac.gov.ru/konferencii-i-kruglye-stoly/nauchno-prakticheskayakonferenciya-duhovnye.html (accessed: 13.01.2019).
4
Игнатченко С. Премия ФСБ. (Ignatchenko S. FSB Award) // «Аргументы и Факты». №14,
6.04.2006.
1
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Актуальной задачей для российских антитеррористических структур является
подготовка новых аналитиков, способных разработать системный подход к использованию коммуникации в борьбе с терроризмом, «разрабатывать и внедрять принципиально новые решения, которые позволили бы в максимальной мере защитить
Интернет от экстремистского содержания, не нанося при этом ущерба его полезному информационному контенту»1. Также необходимо целенаправленно формировать позитивную альтернативу террористической идеологии и активно использовать
ее в разъяснительной работе с гражданами, прежде всего, с молодежью.
В России системное использование технологий коммуникационного
менеджмента в борьбе с терроризмом проходит долгий и трудный процесс становления, но высокая роль этих методов, особенно в рамках международного сотрудничества, уже признана.
Дарья Базаркина.

1
Ильин Е.П. Об оценках террористических угроз и подходах Российской Федерации к
противодействию терроризму // Herald of the National Antiterrorism Committee №2 [07] 2012.
P. 11 – 13. Available online at URL: nac.gov.ru/files/Vestnik%20NAK%202012%207.pdf (accessed
24.05.2013).
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Друг и помощник военных моряков
Старейшему изданию Военно-морского флота России –
газете «Каспиец» – исполняется 100 лет
«Каспиец» – газета Каспийской флотилии, старейшее периодическое издание в
Вооруженных силах России. 7 ноября 1919 г. – ко дню празднования 2-й годовщины
Октябрьской революции – в Астрахани вышел первый номер журнала «Военмор»
Волжско-Каспийской флотилии. Журнал стал предшественником газеты «Каспиец», которая за свою историю сменила несколько названий.
Появление на свет газеты «Каспиец» напрямую связано с драматическими событиями Гражданской войны. Обстановка на Нижней Волге в 1919 г., где шла упорная
оборона Астрахани от наседавших деникинских войск, продолжала оставаться напряженной1.
В период ожесточенных боев на подступах к Астрахани в 1919 г., в районе Черного
Яра, у с. Соленое Займище вместе с частями 11-й Красной Армии моряки Каспийской флотилии участвовали в разгроме деникинцев.
С мая 1919 г. по апрель 1920 г. акваторию Каспия полностью контролировала белогвардейская флотилия при активном содействии английских интервентов. Морские силы большевиков удерживали за собой только часть устья Волги. Сама Астрахань, по приказу Председателя Реввоенсовета Республики Л.Д. Троцкого, «в целях
выравнивания фронта» должна была быть сдана белым. Против этого решительно
воспротивился С.М. Киров, возглавлявший тогда Военный совет 11-й Красной Армии. Он опротестовал данный приказ и получил указание В.И. Ленина «защищать
Астрахань до конца».
Благодаря стойкости и героизму красноармейцев и военных моряков в боях за
Черный Яр части барона П.Н. Врангеля 30 октября потерпели серьезное поражение.
Астрахань удалось отстоять.
7 ноября 1919 г. в первом номере журнала «Военмор» были опубликованы эмоциональные свидетельства участников обороны Астрахани. Журнал быстро завоевал
популярность не только среди моряков-краснофлотцев и красноармейцев, но и среди читающего населения Нижнего Поволжья2.
Типография газеты «Каспиец» имеет более давнюю историю, чем издание. Ее создали в октябре 1918 г. Она входила в состав Волжской военной флотилии. Размещалась типография на пароходе «Факел социализма», стоявшем на рейде Нижнего
Новгорода. В ней печаталась газета «Известия Волжской военной флотилии».
В октябре 1919 г. типография была снята с парохода и вместе с обслуживающим
персоналом по железной дороге перебазирована в Астрахань, где она вошла в политотдел Волжско-Каспийской военной флотилии и начала печатать журнал «Военмор» – будущий «Каспиец».
30 апреля 1920 г. типография перебазировалась в Баку и стала подразделением
политуправления Каспийского военного флота. В типографии продолжал издаваться журнал «Военмор», а затем – газета с тем же названием. В ней также напечатано
6 номеров газеты Политуправления Каспийского военного флота.
1
2

К юбилею военной газеты // www. astrakhan.ru.
Газета Каспийской флотилии «Каспиец» (Баку) / Http://www. ourbaku. com.
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С прекращением издания газеты типография продолжала работать, обеспечивая
выпуск изданий политического отдела. Затем она была расформирована.
С 20 апреля 1921 г. журнал под прежним
названием стал выходить в свет как газета
политотдела Каспийского флота, а в мае
1920 г., когда корабли КФ перебазировались
в Баку, печатный орган флотилии также изменил место дислокации.
В годы мирного строительства большое
внимание в «Военморе» уделялось вопросам возрождения сил Рабоче-Крестьянского Красного Флота на Каспии, боевой подготовки военных моряков. На его страницах
рассказывалось о Красной Армии и флоте,
их победах, героях.
По мере возможности журналисты освещали международную жизнь, но главное
внимание уделялось боевой подготовке моряков, качеству ратной учебы на кораблях
и в частях. Публиковались репортажи с морских учений, пропагандировался опыт
передовиков.
Газета выходила нерегулярно. Весной 1922 г. «Военмор» прекратил свое существование из-за отсутствия кредита, бумаги и необходимого штата.
В предвоенное время газета начала издаваться под названием «Красный каспиец». 27 апреля 1931 г. вышел его первый номер. В этот период издание выходило на
общественных началах. Типографское оборудование отсутствовало, не было полиграфистов. Впоследствии удалось раздобыть ножную печатную машину, шрифты и
наладить постоянный выпуск газеты. Политотдел флотилии к тому времени получил
необходимое штатное расписание издательства.
С началом Великой Отечественной войны издание публикует материалы, которые призывали военных моряков до конца выполнить долг защитника Родины. Номер «Красного каспийца» от 23 июня 1941 г. вышел с призывом: «Красная Армия и
весь советский народ вновь поведут победоносную Отечественную войну за честь,
свободу!»
Вот как вспоминал о работе редакции «Красного каспийца» в годы Великой Отечественной войны ветеран газеты Б. Радченко: «В самый напряженный момент –
1941–1945 годы – мне довелось работать ответственным секретарем редакции...
Главная задача, стоявшая тогда перед журналистами, заключалась в том, чтобы
обеспечивать оперативную информацию с места событий. Поэтому сотрудники
флотильской газеты выходили на кораблях в море, постоянно участвовали в общефлотских учениях. Много внимания уделялось отработке задач боевой подготовки
с учетом фронтового опыта. Когда же фашистская авиация стала наносить удары по
Астрахани, действовать в низовьях Волги и на 12-футовом рейде, – военные журналисты и тут были на передовой линии борьбы с врагом. Боевая информация непрерывно поступала в редакцию... Газета печатала много оперативных материалов
о военных летчиках, громивших тылы врага, об экипаже катера, сбившего первый
фашистский самолет на Каспии, об отважных морских пехотинцах-каспийцах, действовавших на многих фронтах войны».
Смертью храбрых пал корреспондент «Красного каспийца» главный старшина
Н. Яковлев. Он всегда был на линии огня, являясь постоянным корреспондентом
газеты на Астраханском рейде. Н. Яковлев писал свои материалы под грохот зени66
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ток, а на следующий день о подвигах героев узнавали читатели. При штурме Темрюка главный старшина был сражен пулей…
После окончания войны с 15 августа 1947 г. газета обрела свое современное название – «Каспиец». Страна залечивала нанесенные войной раны, а политическое
руководство уже ставило задачу по созданию ядерного щита и полной модернизации
армии. Военная пресса (в том числе и «Каспиец»), зажатая рамками цензуры, работала в унисон с политорганами, готовя армию и флот к великому перевооружению.
Газета всегда старалась иметь свою неповторимость, которая связана, прежде всего, с местонахождением частей и подразделений флотилии. Обращаясь к народам
Азербайджана, Туркмении, Казахстана, Калмыкии и Дагестана, которые населяют
побережье Каспия, газета воспитывала в военнослужащих дух интернационализма,
готовность защищать многонациональную Родину, уважать обычаи и культуру других народов1.
В работе редакции флотильской газеты активно участвовали видные советские
писатели Д. Бедный, В. Катаев, В. Ряховский, бакинский поэт Ю. Фидлер, писатель
А. Насибов, поэт А. Жаров и многие другие.
Большим уважением у командования и коллег-журналистов пользовались и
ответственные редакторы, в разное время руководившие газетой «Каспиец». Это
офицеры В. Томашевский, А. Лебедев, М. Ткаченко, И. Стрижаченко, С. Харченко, Н. Баталин, И. Котенко, Т. Рыбачек, Н. Соловьев, Н. Москвин, А. Скороходов,
И. Делинский, Н. Боровиков, В. Ефремов М. Борисов, Ш. Хайруллин, А. Кузнецов,
Э. Амиров и другие.
Некоторые журналисты «Каспийца» являлись авторами книг. Перу капитана
1 ранга в отставке А.А. Гритченко принадлежат книги «Бессмертный подвиг», «Путь
к подвигу», «Навечно в строю» и другие, подполковнику в отставке Е.И. Мееровичу – «Тревожная молодость», подполковнику в отставке Л.С. Бородецкому – «Солдатская слава», «Встреча поколений», майору в отставке В.А. Васину – «Матросский
хлеб», капитану 1 ранга в отставке И.А. Стрижаченко – «Подвиг черноморцев».
Не забыты и те военные журналисты «Каспийца», работники типографии, которые трудились в тяжелые и полные опасности дни январских событий 1990 г. в
г. Баку. Они издавали и распространяли газеты и листовки в частях и подразделениях, среди населения Азербайджана.
Пригодилось умение руководства газеты и ее журналистов выбрать верный тон
публикаций, найти ключ к сердцам людей разных национальностей, что в какой-то
степени воздействовало на обстановку в Баку в те дни.
Журналисты работали в горячих точках города и республики. Офицеры В. Дандыкин, В. Ефремов, С. Хоменко, Л. Раздолгин, К. Путеев, В. Березовский, А. Скороходов, В. Зинин, А. Чкалин, Д. Золотько, М. Борисов, старшие мичманы В. Сазонов, В. Николаенко, В. Оськин возвращались с редакционных заданий и сдавали

1

Культурная жизнь Военно-Морского Флота: Пресса // http://www. forum faleristika. info.
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отснятые фотоматериалы, писали репортажи и статьи, которые потом читали не
только моряки-каспийцы, но и тысячи бакинцев. Редакция жила «по-фронтовому»
и работать приходилось, как на передовой1.
Редакция может гордиться многими талантливыми журналистами, творческая
деятельность которых началась с публикаций в «Каспийце». Среди них – капитан
1 ранга С. Турченко и капитан 2 ранга Ш. Хайруллин, впоследствии одни из лучших
спецкоров газеты «Красная звезда», капитан 2 ранга С. Хоменко и капитан 1 ранга
В. Дандыкин – сотрудники журнала «Воин России» («Советский воин»), заместители главного редактора газеты «Граница России» капитаны 1 ранга В. Простаков и
К. Путеев, капитан 1 ранга запаса, заслуженный работник культуры России, председатель ассоциации писателей маринистов-баталистов главный редактор газеты
«Московский вестник культуры» Н. Терещук, капитан 3 ранга запаса О. Терновой –
ведущий федерального телеканала «Россия 24», основатель и руководитель телеканала «Техно24» и другие.
После развала Советского Союза в декабре 1991 г. Каспийская флотилия оказалась в чрезвычайно сложном положении. Однако после выхода в свет Постановления Правительства РСФСР № 436 «О создании пункта базирования Каспийской
флотилии в г. Астрахань и Астраханской области» от 28 июня 1992 г. и раздела Каспийской флотилии между Россией и Азербайджаном начался вывод российской части флотилии в Астрахань.
В декабре 1992 г. вместе с основными силами флотилии газета была передислоцирована из Баку в Астрахань.
На новом месте в Астрахани материально-техническую базу типографии пришлось создавать с нуля. Хорошую деловую поддержку коллективу в той непростой
ситуации оказало командование флотилии, которое добилось от городских властей
выделения во временное пользование под редакцию и издательство здания офсетного цеха бывшего бондарного завода им. Калинина (по адресу ул. Латышева, 5).
В этом разрушающемся, малопригодном для дислокации редакции и издательства
цехе почти 15 лет (с 1992 г. по 2006 г.) и функционировал «Каспиец». Причем первые
два года, в период восстановления полиграфической базы, «Каспиец» издавался как
еженедельник на 4-х полосах (с развлекательным приложением «Рундучок»). Компьютерная верстка осуществлялась в типографии астраханского областного издательства «Волга»2.
Военным журналистам приходилось утром работать над выпуском очередного
номера газеты, а в послеобеденное время трудиться в качестве разнорабочих по приведению нового расположения редакции в надлежащий вид. Частыми были авральные работы по разгрузке прибывающего из Москвы по железной дороге полиграфического оборудования (линотипов, печатных машин, переплетного оборудования и
многого другого).
Без активной деловой и финансовой поддержки «Каспийца» со стороны управления по работе с личным составом Военно-Морского Флота создание новой полиграфической базы было бы невозможно. Вместе с тем оборудование, прибывавшее
в Астрахань, было устаревшим, рассчитанным в основном на производство печати,
так называемым, высоким способом. Однако прибывшие в 1993 г. из Баку опытные
полиграфисты – начальник типографии Б. Савченко, печатница Г. Крикунова – сумели выпустить газету на собственной базе в январе 1995 г.3
31 декабря 2000 г. Президент России В.В. Путин подписал распоряжение о поощрении коллектива редакции, издательства и типографии газеты «Каспиец». За
Хайруллин Ш.К. Рождённая в огне // «Красная звезда». 3 ноября 2009 г.
Крикунов А. У военной газеты нет трудного или лёгкого пути, есть один путь – славный
// «Каспиец». Спецвыпуск. 7 ноября 2014 г.
3
Хайруллин Ш.К. Рождённая в огне // «Красная звезда». 3 ноября 2009 г.
1

2

68

Актуальные проблемы МГП и СМИ

история, теория и практика военной журналистики
многолетнюю культурно-просветительскую деятельность коллективу была объявлена благодарность. Это было первое в современной России поощрение военного
издания на таком высоком уровне1.
Являясь печатным органом Министерства обороны Российской Федерации, несколько лет назад «Каспиец» пережил сложный этап военного реформирования, в
результате которого был преобразован в газету с сугубо гражданской штатной структурой.
«Каспиец» сумел остаться одной из немногих военных газет, не превратившись в
еженедельный вкладыш в газету «Красная звезда» и не став филиалом центрального печатного органа Министерства обороны России. Вот уже несколько лет газета
носит статус Федерального государственного казенного учреждения, что позволяет
своевременно, оперативно доносить информацию до читателя. Стараясь быть все
более информативным, «Каспиец» меняет свой облик. Газета повествует не только
об учебно-боевой деятельности воинских частей Каспийской флотилии, но и содержит вкладыш с новостями из Южного военного округа. Кроме того, активное
сотрудничество с воинскими частями Астраханского гарнизона и Дагестана, силовыми структурами и ведомствами, а также с городскими властями позволяет читателям быть в курсе событий, происходящих в южном регионе. Немалое количество
газетных публикаций затрагивает острые социальные проблемы2.
Главная заслуга и достоинство «Каспийца» – востребованность у аудитории. Матросы, офицеры с удовольствием раскрывают свежий номер газеты, всегда находя
для себя что-то интересное и полезное3.
Несмотря на большое количество рубрик и разнообразие публикуемых материалов, основные тематические направления «Каспийца» остаются неизменными –
боевая подготовка, военно-патриотическое воспитание, формирование у молодежи
положительной мотивации к военной службе, а у офицеров – к профессии военного
моряка, развитие чувства долга и личной ответственности за безопасность страны,
готовности к преодолению трудностей и т.д.
Сегодня лучшие традиции «Каспийца» хранит нынешний состав редакции. Активно и продуктивно руководит «Каспийцем» главный редактор капитан 2 ранга
запаса А. Крикунов. Под его началом много лет трудятся на своих ответственных постах ответственный секретарь Т. Боброва, корреспонденты Т. Ивлентьева, Ю. Шалдыбина, Ю. Зимакова, А. Соловьев, корректоры – Л. Петрова и Е. Порохнюк, верстальщики – Е. Тюрина и М. Михайлова4.
За 100 лет облик и содержание газеты неоднократно менялись, но «Каспиец»
неизменно оставался популярным, читаемым «от корки до корки». Являясь одним
из старейших военных изданий, «Каспиец» всегда был «зеркалом эпохи», отражал
происходящие в стране и Вооруженных силах события, являлся активным средством
воспитания личного состава.
Подготовил Олег Половенко.

1
Распоряжение Президента Российской Федерации «О поощрении коллектива редакции,
издательства и типографии газеты «Каспиец» Каспийской флотилии. 30 декабря 2000 года //
http://www. kremlin. ru.
2
Крикунов А. Путь долгий и славный // «Красная звезда». 3 ноября 2014 г.
3
Каспиец // http://www. mil. Ru.
4
Крикунов А. У военной газеты нет трудного или лёгкого пути, есть один путь – славный
// «Каспиец». Спецвыпуск. 7 ноября 2014 г.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО
И ПРАВО ООН
1.1. Вопросы международного гуманитарного права в
деятельности ООН
Исторически сложилось, что вопросы международного гуманитарного права по существу были исключены из контекста деятельности ООН. Как верно подметил голландский ученый Мартен Званенберг, автор
исследования «Объединенные нации и гуманитарное
право», «ООН первоначально не занималась проблемами гуманитарного права на том основании, что ее
Уставом война была поставлена вне закона. Следовательно, не считалось необходимым или, по крайней
мере, бессмысленным рассматривать правила ее ведения»1.
Оставшись один на один с необходимостью предотвращать безумные последствия вооруженных конфликтов, МККК в силу своей юридической природы
был не в силах выработать необходимый для этого правовой инструментарий, что
возможно только при реальном «включении» в этот процесс Организации Объединенных Наций.
Не желая обременять себя дополнительными гуманитарными обязательствами,
ООН не стала участником Женевских конвенций 1949 г., а выдвинутое позднее, в
ходе принятия в 1977 г. Дополнительного протокола 1 предложение о возможности участия в нем ООН и ее специализированных учреждений не было принято.
Невозможность присоединения к этим и другим соглашениям международного
гуманитарного права объяснялась тем, что формально их сторонами могут быть
только государства, а присоединение к ним международных организаций, якобы, может создать проблемы в отношении других многосторонних договоров, в
частности в отношении процедур их ратификации. Очевидно, что на самом деле
высказывалось опасение в неспособности или нежелании входящих в эти международные организации государств выполнять содержащиеся в этих соглашения
обязательства. Вместе с тем, ООН, не став формально участником международных соглашений по международному гуманитарному праву, неоднократно в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН декларировала значимость международного
гуманитарного права, разъясняла важность их имплементации.
Реальное включение стандартов международного гуманитарного права в практику ООН состоялось только спустя десятилетие после принятия Устава ООН,
когда на состоявшейся в мае 1968 г. Международной конференции по правам
человека в Тегеране прозвучал призыв к Генеральному секретарю ООН «изучить
перспективы развития международного права и предпринять конкретные шаги
в этом направлении». Ответом на этот призыв стала принятая 19 декабря 1968 г.
Генеральной Ассамблеей ООН резолюция 2444 (XXIII) под названием «УважеZwanenburg Marten. United Nations and International Humanitarian Law. Max Planck
Encyclopedia of Public International Law (PEPIL). May 2013. P. 53.
1
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ние прав человека в ходе вооруженных конфликтов», которая
признала необходимость применения органами ООН базовых
принципов международного гуманитарного права. В декабре
1994 г. была принята резолюция
ГА ООН 49/48 «Статус Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям 1949 г.,
касающихся защиты жертв вооруженных конфликтов», а в декабре 2005 г. Генеральная Ассамблея
одобрила 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 международного гуманитарного права
(A/RES/60/147).
Совет Безопасности ООН также одобрил ряд резолюций, подтверждающих и разъясняющих
сущность и значимость международного гуманитарного права, призывающих государства соблюдать установленные гуманитарным правом правила защиты гражданского населения в ходе вооруженных конфликтов.
Примером признания международного гуманитарного права является принятие документов, формально закрепивших необходимость применения его норм
при проведении операций ООН по поддержанию мира. В целях соблюдения основополагающих принципов и норм международного гуманитарного права, применимых к силам Организации Объединенных Наций, проводящим операции под
командованием и контролем Организации Объединенных Наций, 6 августа 1999 г.
был утвержден Бюллетень Генерального секретаря ООН (ST/SGB/1999/13)1, в котором основополагающие принципы и нормы международного гуманитарного
права по существу были включены в «право ООН». Особое место в утвержденном
Генеральным секретарем ООН документе уделяется вопросам защиты гражданского населения, женщин и детей, раненых, больных, медицинских работников.
Силам Организации Объединенных Наций запрещается применять определенные гуманитарным правом методы ведения войны, которые могут нанести чрезмерные повреждения или принести излишние страдания, причинить серьезный
ущерб природной среде. Как недопустимый, определяется в Бюллетене приказ
«не оставлять никого в живых»2.
1
См.: The Secretary-General’s Bulletin on the Observance by United Nations Forces of
International Humanitarian Law: A Decade Later. IsraelYBHumRts, 2009.
2
См.: Shraga D. UN Peacekeeping Operations: Applicability of International Humanitarian Law
and Responsibility for Operations-Related Damage The American Journal of International Law.
Vol. 94, No. 2. Apr., 2000; Glick R. Lip Service to the Laws of War: Humanitarian Law and United
Nations Armed Forces, 17 MichJIntlL, 1995; Hampson F. States Military Operations Authorized
by the United Nations and International Humanitarian Law // Condorelli L. AM La Rosa and S
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После предпринятой 19 августа 2003 г. террористами вооруженной атаки на
здание Представительства ООН в Багдаде, в ходе которой погибли 22 сотрудника,
был принят ряд других резолюций Совета Безопасности, направленных на защиту в ходе вооруженных конфликтов персонала ООН. В частности, в 2003 г. Совет
Безопасности одобрил резолюцию о защите в ходе вооруженных конфликтов гуманитарного персонала, включая персонал Объединенных Наций.
Международный Суд ООН неоднократно обращается к Женевским конвенциям ООН – как к источнику международного права и решениям МККК – как
вспомогательному средству принятия решений1. Наглядным примером служит
Консультативное заключение Суда относительно правовых последствий строительства стены на оккупированной палестинской территории (принято 9 июля
2004 г.), в котором Суд отмечает, что при строительстве стены Израиль и Палестина должны «скрупулезно соблюдать нормы международного гуманитарного права». Относительно правовых последствий строительства стены на оккупированной палестинской территории Суд отметил следующее: «Что касается связи между
международным гуманитарным правом и стандартами в области прав человека, то
существуют три возможные ситуации: одни права могут быть вопросами исключительно международного гуманитарного права; другие – могут быть вопросами
исключительно стандартов в области прав человека; третьи – могут быть вопросами, охватываемыми обеими этими отраслями международного права. Чтобы ответить на поставленный перед ним вопрос, Суд должен будет принять во внимание
обе эти отрасли международного права»2.
Scherrer (eds) Les Nations Unies et le droit international humanitaire. Paris, 1996; Reliance on norms
of humanitarian law by United Nations'organs// Delissen A.J.M., Tanja G.J. (eds.) Humanitarian
law of armed conflict – challenges ahead, Essays in honour of Frits Kalshoven, Dordrecht/Boston/
London, 1991.
1
См.: Chetail Vincent. La contribution de la Court International de justice au droit international
humanitaire. RICR, June 2003. Vol. 85, №850. P. 253-269.
2
См.: Документ Десятой чрезвычайной специальной сессии ГА ООН. Пункт 5. Незаконные действия Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме и на остальной части оккупированной палестинской территории / 13 July 2004. ES-10/273.
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По мере распространения феномена «международных конфликтов» в ООН
утверждалась практика создания в дополнение к деятельности в этой сфере
МККК специальных органов по международному контролю за соблюдением государствами обязательств по международному гуманитарному праву. В развитие
основополагающего принципа международного гуманитарного права, основанного на признании того, что самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность всего международного сообщества, не должны оставаться безнаказанными и что их действенное преследование должно быть обеспечено как мерами,
принимаемыми на национальном уровне, так и активизацией международного
сотрудничества в этой сфере, ООН приняла непосредственное участие в становлении международного уголовного права. Начало было положено созданием ООН
Международных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде, а также «гибридных» трибуналов по Сьерра-Леоне, Восточному Тимору и Камбодже1. Дальнейшим шагом стало учреждение при активном содействии ООН Международного
уголовного Суда, к юрисдикции которого были отнесены преступления, определенные в основных источниках международного гуманитарного права.
Нельзя не признать, что таких действий ООН по содействию развитию международного гуманитарного права было бы достаточно, если бы продолжался характерный для 60-х – 80-х гг. XX в. относительно благополучного периода «мирного
сосуществования». Однако, в последнее десятилетие, когда ситуация коренным
образом изменилась, все чаще встает вопрос: достаточно ли предпринимаемых
ООН усилий по реализации сопричастной с международным гуманитарным правом поставленной Уставом ООН задачи «избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе».
Достаточно ли эффективна деятельность ООН по достижению цели по «поддержанию международного мира и безопасности и… принятию коллективных мер
для предотвращения и устранения угрозы миру…» (Статья 1 Устава ООН)2?
Бесспорно, как реальный вклад ООН в развитие международного гуманитарного права можно расценивать ее роль в утверждение в международно-правовую
систему Нюренбергских принципов, закрепляющих неотвратимость наказаний за
совершение международных преступлений. Созданные в рамках ООН Международные трибуналы по бывшей Югославии и Руанде, а также «гибридные» трибуThe UN International Criminal Tribunals: the Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone,
Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2006; Brown B.S. (ed.), Research Handbook
on International Criminal Law. Elgar, 2011; Cassese A., International Criminal Law, Oxford: Oxford
University Press, 2008; Werle G. (et al.), Principles of International Criminal Law. The Hague, 2009.
2
Вопросы активизации деятельности ООН и ее органов в применении норм международного права и содействию его находятся в центре внимания западных ученых. См.: Role
of the competent United Nations bodies in the implementation of international humanitarian law.
Introductory comment submitted to the 18th Round Table on current problems of international
humanitarian law. San Remo, 1993; Roscini Marco. The United Nations Security Council and the
Enforcement of International Humanitarian Law University of Westminster School of Law. Israel
Law Review Vol. 43. June 30, 2010; Cryer R. The Security Council and International Humanitarian
Law // Breau S. and Jache-Neale A (eds) Testing the Boundaries of International Humanitarian Law.
British Institute of International and Comparative Law. London, 2006; Doswald-Beck L. and Vité S.
Role of the competent United Nations bodies in the implementation of international humanitarian
law. Introductory comment submitted to the 18th Round Table on current problems of international
humanitarian law, San Remo, 1993; Gasser H.-P, «Universal acceptance of international humanitarian
law - Promotional activities of the ICRC», International Review of the Red Cross, 1994; Nolte G.
Shraga D. The United Nations as an Actor Bound by International Humanitarian Law // International
D Peacekeeping. Volume 5, Issue 2, 1998; The Different Functions of the Security Council with
Respect to Humanitarian Law // in Lowe V and others (eds), The United Nations Security Council
and War: The Evolution of Thought and Practice since 1945 (OUP Oxford, 2008.
1
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налы по Сьерра-Леоне, Восточному Тимору и Камбодже внесли реальный вклад
в имплементацию норм международного гуманитарного права1. Принципиально
важно, что к юрисдикции учрежденного при активном содействии ООН Международного уголовного Суда были отнесены преступления, определенные в основных источниках международного гуманитарного права, в частности в Женевских
конвенциях 1949 г. и дополняющих их Протоколов.
Оценивая бесспорную важность этих и других действий ООН по содействию
развитию международного гуманитарного права, следует согласиться с голландским юристом-международником Ван Бовеном, который подчеркивает «ошибочность» взгляда, что ООН и Красный Крест находятся на разных позициях»2, необходимо объединить усилия этих, хотя и различных по своему правовому статусу и
реальному влиянию на мировой порядок международных организаций в противодействии мировым угрозам. Накопленный годами их совместный опыт по защите
прав человека в ситуациях вооруженных конфликтов является весьма убедительным для обоснования концепции их тесного взаимодействия во имя обеспечения гуманитарной безопасности. Представляется, что развитие подобных идей с
учетом особенностей развития современных международных отношений должно
занять должное место в отечественной юридической науке.
1.2. Необходимость прогрессивного развития МГП перед лицом новых угроз миру и
безопасности народов
Очевидно, что основанная на признании неизбежности войн философия классического гуманитарного права, наиболее убедительно выраженная еще в XVII в.
Г. Гроцием, «вести войны в соответствии с принципами права и гуманности» и
лишь «смягчать» их последствия не отвечает пронизанным ядерной угрозой реалиям современного мира. Выработанные для иных времен стандарты международного гуманитарного права, которые довольно успешно работали в прошлом,
неадекватны условиям наших дней, когда геополитические проблемы безопасности стали брать верх над гуманитарными соображениями, а военно-силовые методы разрешения споров превращаются в преобладающее средство не только решения территориальных, национальных и религиозных проблем, но и способом
удовлетворения политических амбиций отдельных государств.
Вопросы будущего международного гуманитарного права занимают все большее место в исследованиях российских ученых-международников3. Профессор
кафедры международного права МГЮА В.А. Батырь, анализируя перспективы
1
The UN International Criminal Tribunals: the Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone,
Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2006; Brown B.S. (ed.), Research Handbook
on International Criminal Law. Elgar, 2011; Cassese A., International Criminal Law, Oxford: Oxford
University Press, 2008; Werle G. (et al.), Principles of International Criminal Law. The Hague, 2009.
2
Van Boven Th.C. Reliance on norms of humanitarian law by United Nations’ organs// Delissen
A.J.M., Tanja G.J. (eds.) Humanitarian law of armed conflict – challenges ahead, Essays in honor of
Frits Kalshoven, Dordrecht/Boston/London 1991. P. 511.
3
См.: Батырь В.А. Международное гуманитарное право: учебник для вузов / В.А. Батырь.
М., 2016; Капустин, А.Я. Международное гуманитарное право и новые вызовы / А.Я. Капустин // Новые вызовы и международное право / под ред. А. Г. Лисицына-Светланова. М.,
2010; Ледях, Н.А. Защита жертв войны и прав человека в период вооруженных конфликтов /
Н.А. Ледях // Рос. ежегодник междунар. права. СПб., 2011; Матвеев Д.Ю. Право на жизнь в
условиях вооруженного конфликта / Российский ежегодник европейской конвенции по правам человека. №1 (2015). С.123-140; Матвеева Т.Д. Роль ООН в контексте прогрессивного развития международного гуманитарного права / Рос. ежегодник междунар. права. Специальный
выпуск. СПб., 2016; Международное гуманитарное право: учебник / под ред. А.Я. Капустина.
2-е изд., испр. и доп. М., 2011.
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прогрессивного развития международного гуманитарного права, высказывает надежду на то, что оно сможет стать правом международного сообщества1. Однако
это возможно лишь на основе признания необходимости его прогрессивного развития с учетом наличия в современном мире различных, во многом «обновленных», видов международных угроз, которые направлены, прежде всего, против
человека.
Нельзя не признать, что порожденный ужасающими итогами Первой и Второй
мировых войн закрепленный в Уставе ООН призыв к народам «избавить грядущие
поколения от бедствий войны … принесших человечеству невыразимое горе», не
был реализован. Государства фактически отказались от закрепленного в международном праве принципа отказа от войны как средства решения международных
споров.
Трагично и то, что о войне, причем о войне с применением оружия, которое
правомерно квалифицируется как проявление «ядерного геноцида»2, говорится
как о вполне возможной перспективе. Закат системы нераспространения смертоносного оружия массового уничтожения, его расползание по миру оправдываются концепцией «ядерного сдерживания», а возможность его применения допускается в качестве «обезоруживающего удара» или «оружия возмездия», забывая о
трагическом опыте его применения в ходе американских атомных бомбардировок
японских городов Хиросимы и Нагасаки.
Очевидно, что в условиях новых угроз миру, примеры плодотворного сотрудничества ООН и МККК в выработке инструментов гуманитарной безопасности,
необходимость усиления их совместной деятельности очевидна.
1.3. Основные направления сотрудничества ООН и МККК в развитии гуманитарного права.
На состоявшейся в июне 2015 г. в рамках Санкт-Петербургского Юридического форума международной конференции «70-летие окончания Второй мировой
войны и международное гуманитарное право: уроки прошлого – для настоящего и
будущего» доминировало мнение, что прогрессивное развитие МГП невозможно
без позитивной роли ООН в отношении обеспечения гуманитарной безопасности
с учетом реалий современного мира.
Совместная деятельность в вопросах обеспечения ядерной безопасности. Актуальность совместных действий ООН и МККК на этом направлении возрастает
с учетом очевидного и чрезвычайно опасного «заката» системы нераспространения оружия массового уничтожения. Расползающееся по миру это смертоносное
оружие создает отнюдь не гипотетическую гуманитарную угрозу человечеству.
Атомные бомбардировки, осуществленные Соединенными Штатами в августе
1945 г. в Хиросиме и Нагасаки, показали, что подавляющее большинство жертв
были мирные жители: в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74

1
См.: Международная конференция «Будущее международного гуманитарного права и
особенности его преподавания в юридических вузах России, Беларуси и Молдовы» в Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина, 25 ноября 2015 г.
2
В качестве первого шага в направлении запрещения обладания ядерным оружием и возможности его применения предлагается принятие Декларации о предотвращении и наказании
за преступления ядерного геноцида. Определение «ядерного геноцида» как угрожающего «человеческому существованию» впервые было дано Комитетом по оценке ущерба, причиненного атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. См.: Lippman M. Nuclear Weapons and
International Law: Towards a Declaration on the Prevention and Punishment of the Crime of Nuclear
Humancide. Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review. Volume 8, 1986.
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тысячи1. Однако даже перед лицом таких неоспоримых доказательств трагических
последствий применения ядерного оружия ООН не проявила должной настойчивости по его запрету. Учрежденная 24 января 1946 г. Генеральной Ассамблеей ООН
Комиссия по атомной энергии, которая была уполномочена осуществлять контроль за атомной энергией для обеспечения ее использования в мирных целях,
осуществлять эффективные меры инспекции за деятельностью государств в этой
сфере, оказалась неэффективной. Поставленный МККК на проходившей в 1957 г.
в Дели XIX Международной конференции Красного Креста вопрос о запрещении
ядерного оружия остался без должной реакции ее участников.
Только 4 ноября 1961 г. Генеральная Ассамблея ООН резолюцией № 1653 (XVI)
одобрила Декларацию о запрещении применения ядерного и термоядерного
оружия, в которой, ссылаясь на содержащийся в международном гуманитарном
праве (Санкт-Петербургская декларация 1868 г., Декларация Брюссельской конференции 1874 г., Конвенции Гаагских мирных конференций 1899 г., и 1907 г. и
Женевский протокол 1925 г.) запрет на применение «противоречащих законам человечности и принципам международного права, причиняющих людям ненужные
страдания оружия массового уничтожения», признала свою ответственность за
возложенную на нее Уставом Организации Объединенных Наций ответственность
за поддержание международного мира и безопасности, а также за осуществление
необходимых мер «для защиты человечества и цивилизации от угрозы ядерной и
термоядерной катастрофы». Резолюция гласит, что применение ядерного и термоядерного оружия противоречит духу, букве и целям Организации Объединенных
Наций и, поэтому, является прямым нарушением Устава Организации Объединенных Наций.
В ходе Дипломатической конференции по вопросу о подтверждении и развитии международного гуманитарного права (Женева, 1974-1977 гг.) инициативы
ООН о ядерном оружии были поддержаны МККК. В частности были приняты решения о дополнении соответствующими положениями Протоколов к Женевским
конвенциям 1949 г.
Несмотря на принятые ООН и МККК решения, обладающие таким оружием государства, делая упор на концепцию «ядерного сдерживания», обосновали
возможность применения высокоточных ядерных средств большого радиуса действия в качестве «обезоруживающего удара». Военные доктрины США и России
предусмотрели возможность применения ядерного оружия, что не вызвало возражений со стороны ООН. Напротив, как свидетельствует Консультативное заключение Международного суда ООН от 19 июля 1996 г., высший судебный орган
ООН, считает, что действующее международное право не запрещает применение
ядерного оружия в чрезвычайном случае самообороны, игнорируя его запрет
международным правом2. Следовательно, дальнейшие совместные усилия ООН и
МККК по запрещению ядерного оружия крайне необходимы.
2. Совместная деятельность в области обеспечения международной защиты прав
человека.
Очевидна и необходимость такого сотрудничества в реализации Статьи 55
Устава ООН, обязывающей Организацию «содействовать «всеобщему уважению
и соблюдению прав человека и основных свобод….». Как международное гуманитарное право, так и деятельность ООН по защите прав человека объединены
РИА Новости / http: ria.ru/society/20150805/1163501619.html#ixzz3plD9FbGh.
См.: Мелешников А.В. К вопросу о допустимости применения ядерного оружия по материалам консультативного заключения Международного суда ООН. Научный сборник Нижегородского государственный университета им. Н.И. Лобачевского, 2011.
1

2
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едиными задачами. То обстоятельство, что сфера гуманитарного права по защите
прав человека ограничена условиями вооруженных конфликтов, а установленные под эгидой ООН всеобщие стандарты прав человека применимы преимущественно в мирное время, не может исключить гуманитарное право из контекста
реализации уставной задачи ООН по их обеспечению3. Отмечая «концептуальную
схожесть» этих двух самостоятельных отраслей международного права, международное гуманитарное право и развивающуюся под эгидой ООН систему международной защиты прав человека не следует рассматривать как разделенные отрасли
права. Понятия «Права человека в вооруженных конфликтах» и «Права человека
в мирное время» неразрывно связаны.
Такой подход был подтвержден Комитетом по правам человека, созданным на
основании принятого резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г. Международного пакта о гражданских и политических правах. Комитет, в частности, отметив, что Пакт применяется также в ситуациях вооруженного
конфликта, к которым применимо международное гуманитарное право, подчеркнул: «Поскольку в отношении определенных прав, закрепленных в Пакте, более
специфические нормы международного гуманитарного права могут быть особенно уместны для целей толкования прав, содержащихся в Пакте, обе отрасли права
являются взаимно дополняющими, не исключающими друг друга» (§ 11)4.
Положения о взаимном дополнении этих двух отраслей международного права
содержатся и в международных договорах в области международного гуманитарного права. В частности, ст. 72 Дополнительного протокола I от 1977 г. к Женевским конвенциям и преамбула Дополнительного протокола II от 1977 г. к Женевским конвенциям прямо подчеркивают взаимодополняющий характер норм
указанных международных договоров по отношению к положениям международных документов, предоставляющих защиту основных прав человека.
Принятие целого ряда других международных договоров также включают
положения, относящиеся как к международному праву прав человека, так и к
международному гуманитарному праву5, стимулировало отказ от сложившейся
классической концепции, согласно которой международное право прав человека
является исключительной сферой ООН, а международное гуманитарное право –
поле деятельности МККК6. Признавая «право на существование» (raison d'être)
каждой из них, нельзя не признать, что они имеют общую цель и во многом перекликаются.

3
См.: UNGA resolution 2444 (XXIII), of 19 December 1968, untitled «Respect for human rights
in armed conflicts»; O'Donnell D. Trends in the Application of International Humanitarian Law by
United Nations Human Rights Mechanisms. Geneve, 1998.
4
См.: Замечание общего порядка N 31 [80]. Характер общего юридического обязательства,
налагаемого на государства – участники Пакта от 26 мая 2004 г. UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/
Add.13. 26 may 2004.
5
В числе таких договоров Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г., Конвенция о правах ребенка
1989 г., а также Второй факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка 2000 г., касающийся участия детей в вооруженных конфликтах от 2000 г., Конвенция против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
1984 г.
6
См.: Gasser H.-P. International Humanitarian Law/ Haug H.,Humanity for all, the International
Red Cross and Red Crescent Movement, Beme/Stuttgart. Vienna,1993; Doswald-Beck L and Vité S.
International humanitarian law and human rights law/ International Review of the Red Cross, 1993;
Подобную точку зрения разделяют и отечественные ученые. См.: Батырь В.А. Международное
гуманитарное право. М.: Юстицинформ, 2006.
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Исследуя основания взаимодействия права ООН и гуманитарного права голландский юрист-международник Ван Бовен, подчеркивал «ошибочность» взгляда, что ООН и Красный Крест находятся на разных позициях»1. Напротив, эффективность их совместных действий убедительно демонстрируется в ситуациях
вооруженных конфликтов, а сложившаяся в рассмотренных сферах применения
права ООН и международного гуманитарного права являются весьма убедительными для обоснованием концепций, если не конвергенции, то их тесного взаимодействия и взаимодополнения.
3. Применение стандартов МГП в международном правосудии.
Международный Суд ООН неоднократно обращался к Женевским конвенциям ООН – как к источнику международного права и решениям МККК – как к
вспомогательному средству принятия решений2. Наглядным примером служит
Консультативное заключение Суда относительно правовых последствий строительства стены на оккупированной палестинской территории (принято 9 июля
2004 г.), в котором Суд отмечает, что при строительстве стены Израиль и Палестина должны «скрупулезно соблюдать нормы международного гуманитарного права». Относительно правовых последствий строительства стены на оккупированной палестинской территории Суд отметил следующее: «Что касается связи между
международным гуманитарным правом и стандартами в области прав человека, то
существуют три возможные ситуации: одни права могут быть вопросами исключительно международного гуманитарного права; другие – могут быть вопросами
исключительно стандартов в области прав человека; третьи – могут быть вопросами, охватываемыми обеими этими отраслями международного права. Чтобы ответить на поставленный перед ним вопрос, Суд должен будет принять во внимание
обе эти отрасли международного права»3.
1
Van Boven Th.C. Reliance on norms of humanitarian law by United Nations'organs// Delissen
A.J.M., Tanja G.J. (eds.) Humanitarian law of armed conflict – challenges ahead, Essays in honour of
Frits Kalshoven, Dordrecht/Boston/London, 1991. P. 511.
2
См.: Chetail Vincent. La contribution de la Court International de justice au droit international
humanitaire. RICR, June 2003. Vol. 85, № 850. P. 253-269.
3
См.: Документ Десятой чрезвычайной специальной сессии ГА ООН. Пункт 5. Незаконные действия Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме и на остальной части окку-
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По мере распространения феномена «международных конфликтов» в ООН
утверждалась практика создания в дополнение к деятельности в этой сфере МККК
специальных органов по международному контролю за соблюдением государствами обязательств по международному гуманитарному праву. В развитие основополагающего принципа международного гуманитарного права, основанного на
признании того, что самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность
всего международного сообщества, не должны оставаться безнаказанными и что
их действенное преследование должно быть обеспечено как мерами, принимаемыми на национальном уровне, так и активизацией международного сотрудничества в этой сфере, ООН приняла непосредственное участие в становлении
международного уголовного права. Начало было положено созданием ООН Международных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде, а также «гибридных»
трибуналов по Сьерра-Леоне, Восточному Тимору и Камбодже, непосредственной целью которых являлось преследование лиц, ответственных за серьезные
нарушения международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах на
территории этих стран1. Дальнейшим шагом стало учреждение при активном содействии ООН Международного уголовного Суда, к юрисдикции которого были
отнесены преступления, определенные в основных источниках международного
гуманитарного права. Согласно Статуту МУС к «преступлениям против человечности» относятся, в частности, широкомасштабные или систематические нападения на любых гражданских лиц, а к «военным преступлениям» – серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 г.
Литература
Батырь В.А. Международное гуманитарное право: учебник для вузов / В.А. Батырь. М., 2016.
Капустин А.Я. Международное гуманитарное право и новые вызовы / А.Я. Капустин // Новые вызовы и международное право / под ред. А.Г. Лисицына-Светланова.
М., 2010.
Матвеева Т.Д. Роль ООН в контексте прогрессивного развития международного
гуманитарного права / Российский ежегодник международного права. 2015. Специальный выпуск. Санкт-Петербург, 2016. С. 300-325.
Международное гуманитарное право: учебник / под ред. А.Я. Капустина. 2-е изд.,
испр. и доп. М., 2011.
Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы соотношения норм международного гуманитарного права и международного права прав человека. М.: Статут, 2015.
Татьяна Матвеева.
Фото из сети Интернет.

пированной палестинской территории. 13 July 2004. ES-10/273.
1
The UN International Criminal Tribunals: the Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone,
Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2006; Brown B.S. (ed.), Research Handbook
on International Criminal Law. Elgar, 2011; Cassese A., International Criminal Law, Oxford: Oxford
University Press, 2008; Werle G. (et al.), Principles of International Criminal Law. The Hague, 2009.
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