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КОНСУЛЬТАТИВНАЯ  СЛУЖБА
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ 

НОВЫЕ ВИДЫ ОРУЖИЯ 

Международное гуманитарное право является сводом норм, направленных на ограничение 
последствий вооруженных конфликтов. Оно ограничивает средства и методы ведения войны, 
которые разрешается применять комбатантам, а также защищает тех, кто не принимает или 
прекратил принимать участие в военных действиях. В частности, в Дополнительном протоколе I к 
Женевским конвенциям 1949 г., касающемся защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов (Дополнительный протокол I), излагаются основные принципы, касающиеся ведения 
военных действий. Он предусматривает, что стороны в вооруженном конфликте не обладают 
неограниченным правом выбора методов и средств ведения войны, а также требует проводить 
различие между гражданскими лицами и комбатантами. Кроме того, Дополнительный протокол I 
запрещает применять некоторые виды оружия и методы и средства ведения войны и требует 
проводить оценку их законности. В настоящее время подавляющее большинство государств 
связаны обязательством соблюдать нормы Дополнительного протокола I. 

Обязательная оценка 
В соответствии со статьей 36 
Дополнительного протокола I, 
все государства-участники 
Протокола обязаны при 
изучении, разработке, 
приобретении или принятии 
на вооружение любых новых 
видов оружия, средств или 
методов ведения войны 
установить их законность. Они 
должны определить, не 
нарушаются ли нормы 
Дополнительного протокола I 
или другие нормы 
международного права в 
случае применения этих 
видов оружия при некоторых 
или при всех обстоятельствах.  

Следует отметить, что 
некоторые государства, 
которые еще не 
присоединились к 
Дополнительному протоколу I, 
приняли процедуры, 
обеспечивающие проведение 
такого анализа в отношении 
своего оружия.  

Процедуры и механизмы 
В Дополнительном протоколе 
I не уточняется, каким 
образом следует 
устанавливать соответствие 
вооружений, методов и 
средств ведения войны 

нормам международного 
права. Таким образом, каждое 
государство-участник должно 
самостоятельно принимать 
административные, 
регламентирующие и иные 
меры, позволяющие ему 
выполнить свои 
обязательства, 
предусмотренные статьей 36. 

Государства принимают 
самые разнообразные меры в 
этой области: от создания 
специального комитета по 
установлению такого 
соответствия до передачи 
соответствующих полномочий 
отдельным структурам 
министерства обороны, 
начальнику военной 
юридической службы или 
каким-либо иным службам 
вооруженных сил.  

Если учреждается комитет, в 
его состав обычно вводят 
представителей министерства 
обороны, вооруженных сил и 
министерства иностранных 
дел. Члены комитета 
проводят совещания 
регулярно или тогда, когда 
этого требуют 
обстоятельства. В некоторых 
случаях решение комитета 
может быть опротестовано.    

Независимо от избранного 
механизма для решения этой 
задачи, государствам следует 
применять многопрофильный 
подход, учитывающий в 
соответствующих случаях 
мнение специалистов в 
области военного дела, права, 
медицины и охраны 
природной среды.  

Государствам рекомендуется 
проводить такой анализ как 
можно раньше – на стадии 
изучения и разработки новых 
видов оружия и средств и 
методов ведения войны или 
на этапе их приобретения и 
принятия на вооружение, но в 
любом случае эта работа 
должна быть проделана до 
того, как встанет вопрос об их 
применении.  

В тех странах, где имеются 
национальные комитеты по 
имплементации 
международного 
гуманитарного права, они 
могут содействовать 
принятию процедуры 
установления соответствия 
новых видов оружия нормам 
международного права.  
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Предмет анализа 
Подобный анализ необходимо 
осуществлять в отношении 
всех новых видов оружия, 
средств и методов ведения 
войны, независимо от того 
для чего они предназначены – 
поражения живой силы или 
техники.  

Выражение "методы войны" 
означает, помимо прочего, 
способ использования 
оружия. К методам ведения 
военных действий, 
запрещенных 
Дополнительным протоколом 
I, относятся, например, 
нападения неизбирательного 
характера, нападения на 
установки, содержащие 
опасные силы, когда такие 
нападения могут привести к 
большим потерям среди 
гражданского населения, а 
также использование голода 
среди гражданского 
населения.  

Действие статьи 36 
распространяется также на 
существующие виды оружия, 
средства и методы ведения 
войны, если они подверглись 
изменению уже после того, 
как было установлено их 
соответствие нормам 
международного права.  

Государства должны также 
устанавливать законность 
вооружений, подлежащих 
экспорту, несмотря на то, что 
это обязательно специально 
не оговаривается в статье 36. 
По сути дела, в данном 
случае речь идет о 
выполнении обязательства, 
содержащегося в статье 1, 
общей для Женевских 
конвенций 1949 г. и 
Дополнительного протокола I, 
которая гласит, что 
государства "обязуются 
соблюдать и заставлять 
соблюдать" (В русском тексте 
Протокола I обязательство 
сформулировано следующим 
образом: "обязуются 
соблюдать настоящий 

Протокол и обеспечивать его 
соблюдение [...]") положения 
этих договоров.  

Правила проведения 
анализа и факторы, 
которые необходимо при 
этом учитывать 
Государства должны 
определить, подпадают ли 
под запрещения, 
содержащиеся в 
соответствующих положениях 
обычного международного 
права или договорного права 
новые виды оружия, средства 
и методы ведения войны. Они 
должны также учитывать 
нормы о ведении боевых 
действий, в том числе и те, 
которые содержатся в 
Дополнительном протоколе I. 

Запрещения, касающиеся 
отдельных видов оружия, 
средств и методов ведения 
войны, содержатся в целом 
ряде договоров, в том числе, 
в следующих принятых за 
последние десятилетия 
международно-правовых 
актах: 

 Конвенция о запрещении 
биологического оружия 1972 
г.; 

 Конвенция о запрещении 
военного или любого иного 
враждебного использования 
средств воздействия на 
природную среду 1976 г.; 

 Конвенция ООН о 
запрещении конкретных 
видов обычного оружия 
1980 г. и Протоколы к ней; 

 Конвенция о запрещении 
химического оружия 1993 г.; 

 Конвенция о запрещении 
противопехотных мин 1997 
г. 

Нормы Дополнительного 
протокола I, регулирующие 
ведение военных действий, 
включают запрет на 
применение оружия, средств и 
методов ведения войны, 
которые: 

 способны причинить 
излишние повреждения и 
излишние страдания (ст. 
35(2)); 

 имеют своей целью 
причинить или, как можно 
ожидать, причинят 
обширный, долговременный 
и серьезный ущерб 
природной среде (ст. 35(3)); 

 не могут быть направлены 
на конкретные военные 
объекты или последствия 
применения которых не 
могут быть ограничены, как 
это требуется в 
соответствии с 
Дополнительным 
протоколом I, и которые, 
таким образом, поражают 
военные объекты и 
гражданских лиц или 
гражданские объекты без 
различия (ст. 51(4)). 

Государствам следует также 
принимать во внимание и 
другие факторы, такие как 
военная необходимость и 
предполагаемое 
использование новых видов 
оружия, средств и методов 
ведения войны; последствия, 
которые они могут иметь для 
здоровья человека, а также 
имеющуюся информацию о 
характере причиняемых 
повреждений (особенно, если 
он не исследован или мало 
исследован). Кроме того, 
необходимо выяснить, можно 
ли достичь той же военной 
цели при помощи других 
видов оружия, средств и 
методов ведения войны.  

*** 
Информацию о мерах по 
имплементации 
международного 
гуманитарного права на 
национальном уровне можно 
найти на сайте: 
http//www.icrc.org/ihl-nat. 

Международный Комитет 
Красного Креста (МККК) будет 
благодарен за 
предоставление любой 
дополнительной информации 
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о мерах, принимаемых 
государствами с целью 
имплементации статьи 36 
Дополнительного протокола I. 
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