КОНСУЛЬТАТИВНАЯ СЛУЖБА
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ

____________________________________

Конвенция 1980 года по конкретным видам
обычного оружия (КНО)
В основу Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться
наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, положены две основные обычные нормы
международного гуманитарного права, а именно (1) запрет на применение оружия, имеющего неизбирательное действие, и (2)
запрет на применение оружия, способного причинить излишние страдания или чрезмерные повреждения. Конвенция является
рамочным договором, который дополняется пятью Протоколами, касающимися применения конкретных видов оружия. Хотя в
Конвенции содержатся подробные нормы в отношении конкретных видов оружия, которые вызывают озабоченность с
гуманитарной точки зрения, она не уменьшает обязательства государств воздерживаться от использования других, не
упомянутых в Конвенции видов оружия, применение которых тем не менее нарушает обычные нормы международного
гуманитарного права.
Конвенция
Конвенция предназначена для защиты
гражданского
населения
от
воздействия оружия, а также для
защиты комбатантов от страданий,
являющихся
чрезмерными
по
отношению к достижению законной
военной цели.
Одна из важнейших характеристик
Конвенции
–
возможность
ее
расширения в случае разработки
новых видов оружия или изменения в
характере ведения боевых действий. В
1980 г., когда Конвенция была принята,
в
нее
входили
три
Протокола (Протоколы
I–III).
Впоследствии государства-участники
приняли еще два Протокола: Протокол
IV об ослепляющем лазерном оружии
(1995
г.)
и
Протокол
V
по
взрывоопасным пережиткам войны
(2003 г.)
Также расширена была и сфера
применения Конвенции — теперь она
применима
ко
всем
типам
вооруженного конфликта. В 1980 г.,
когда были приняты Протоколы I–III
Конвенции, они применялись только к
международным
вооруженным
конфликтам. Однако на I Конференции
государств-участников
по
рассмотрению действия Конвенции
(1996 г.) в Протокол II (о минах, минахловушках и других устройствах) были
внесены поправки, распространяющие
его действие и на немеждународные
вооруженные
конфликты.
Аналогичным
образом
на
II

Конференции государств-участников
по рассмотрению действия Конвенции
(2001 г.) была расширена сфера
применения остальных Протоколов —
теперь
в
нее
вошли
и
немеждународные
вооруженные
конфликты. Сегодня нормы Конвенции
применимы
ко
всем
ситуациям
вооруженного конфликта.
Хотя большинство норм Конвенции
регулирует действия, совершаемые в
ходе вооруженного конфликта, в ней
также содержатся требования о
принятии мер после прекращения
активных
боевых
действий.
В
частности, в Протоколе II с поправками
и в Протоколе V предусмотрено, что
стороны
в
конфликте
должны
принимать в постконфликтный период
конкретные меры по максимальному
снижению
угрозы,
которую
представляют мины, мины-ловушки и
другие виды неразорвавшихся и
оставленных боеприпасов.
Протокол I о необнаруживаемых
осколках
Протокол I запрещает применение
любого оружия, основное воздействие
которого заключается в поражении
осколками,
которые
невозможно
обнаружить в человеческом теле с
помощью
рентгеновских
лучей.
Согласно Статуту Международного
уголовного
суда
(МУС)
(ст.
8
(2)(b)(xxviii) и 8(2)(e)(xvii)) применение
таких видов оружия является теперь
военным преступлением.

Протокол II Мины, мины–ловушки и
другие устройства
Протокол II с поправками (внесены в
1996 г.) запрещает или ограничивает
применение
наземных
мин
(противопехотных
и
противотранспортных), мин-ловушек и
некоторых других взрывных устройств.
В Протоколе II даются следующие
определения (ст. 2):
• противопехотная мина — мина,
которая предназначена главным
образом для взрыва от присутствия,
близости или контакта человека и
которая обеспечивает вывод из
строя, нанесение повреждений или
смертельное поражение одного или
нескольких человек (применение
противопехотных
мин
дополнительно регулируется также
Конвенцией
о
запрещении
противопехотных мин (1997 г.),
которая запрещает государствамучастникам Конвенции применение,
производство, накопление запасов и
передачу такого вида оружия);
• мина-ловушка — любое устройство,
которое предназначено для того,
чтобы
убивать
или
наносить
повреждения,
и
которое
срабатывает неожиданно, когда
человек
прикасается
или
приближается
к
кажущемуся
безвредным предмету (например,
открывает дверь);

• другие
устройства
—
устанавливаемые
вручную
боеприпасы и устройства, включая
самодельные взрывные устройства,
которые предназначены для того,
чтобы
убивать
или
наносить
повреждения или ущерб, и которые
приводятся в действие вручную,
посредством
дистанционного
управления или автоматически по
истечении
определенного
промежутка времени.

•

Хотя
определение
противотранспортных мин в Протоколе
не
дается,
их
применение
регулируется общими положениями
Протокола (ст. 3) и конкретным
положением, содержащимся в ст. 6(3).
Общие правила
Запрещены следующие действия:
• применять любую мину, минуловушку или другое устройство,
предназначенное для того, чтобы
причинить
—
или
способное
причинить
—
чрезмерные
повреждения
или
ненужные
страдания (ст. 3(3));
• применять такое оружие, которое
предназначено для взрыва от
воздействия
на
него
средств
обнаружения мин (ст. 3(5));
• направлять действие такого оружия
против
гражданских
лиц
или
гражданских объектов (ст. 3(7));
• неизбирательно применять такое
оружие (ст. 3(8)).
Стороны в конфликте, применяющие
мины,
мины-ловушки
и
другие
устройства, обязаны:
• обезвреживать
их
после
прекращения активных военных
действий (ст. 3(2) и 10);
• принимать все возможные меры
предосторожности
для
защиты
гражданского
населения
от
воздействия этого оружия (ст. 3(10));
• обеспечивать
эффективное
заблаговременное оповещение об
установке оружия, которое могло бы
затронуть гражданское население
(ст. 3(11));
• регистрировать
и
сохранять
информацию о районах применения
такого оружия (ст. 9);
• принимать меры по защите от
воздействия этого оружия миссий
ООН, миссий МККК, а также миссий
других гуманитарных организаций
(ст. 12).
Положения,
касающиеся
конкретных видов оружия
(1) Мины
• Все
противопехотные
мины
должны поддаваться обнаружению
при помощи общедоступных средств

•

•

•

обнаружения
мин
(ст.
4
и
Техническое приложение).
Противопехотные
мины,
не
являющиеся дистанционно
устанавливаемыми, должны быть
оснащены
механизмами
самоуничтожения
и
самодеактивации
согласно
Техническому
приложению,
за
исключением случаев, когда они (ст.
5):
a) устанавливаются в пределах
района с промаркированным
периметром,
который
подвергается наблюдению со
стороны военного персонала
и защищается ограждением
или иными средствами, с тем
чтобы
обеспечить
эффективное недопущение
гражданских лиц в район, и
b) обезвреживаются
до
оставления района.
Дистанционно
устанавливаемые
противопехотные мины должны
соответствовать положениям о
самоуничтожении
и
самодеактивации (ст. 6(2)).
Дистанционно устанавливаемые
противотранспортные
мины
должны быть по мере возможности
оснащены
эффективными
механизмами самоуничтожения и
самонейтрализации,
а
также
резервным
элементом
самодеактивации (ст. 6(3)).
Мины, запрещенные Протоколом, не
подлежат передаче. Никакая мина
не должна передаваться какомулибо
получателю,
помимо
государства.
Запрещается
передавать противопехотные мины
государствам,
не
связанным
Протоколом, если только они не
соглашаются
применять
его
положения (ст. 8).

(2)
Мины-ловушки
устройства

и

другие

Мины-ловушки и другие устройства не
должны (ст. 7):
•
иметь
форму
кажущихся
безвредными
переносных
предметов;
•
применяться
в
районах
сосредоточения гражданских лиц,
где нет боевых действий;
•
быть
соединены
или
ассоциироваться
с
такими
категориями предметов или лиц,
как, в частности признанные
защитными эмблемы, знаки или
сигналы; больные, раненые или
мертвые;
медицинское
оборудование; детские игрушки,
продукты питания и исторические
памятники.
В рамках своих общих обязательств
государства-участники
должны
предпринимать все надлежащие шаги,

включая законодательные и иные
меры, с целью предотвращения и
пресечения нарушений настоящего
Протокола лицами или на территории
под ее юрисдикцией или контролем (ст.
14).
Протокол
оружии

III

о

зажигательном

К зажигательному оружию относится
оружие, предназначенное главным
образом
для
воспламенения
предметов
или
нанесения
повреждений человеку посредством
пламени или тепла, такое как напалм и
огнеметы (ст. 1).
Это оружие не должно ни при каких
обстоятельствах
использоваться
против гражданских лиц. Также
запрещается
подвергать
любой
военный объект, расположенный в
районе сосредоточения гражданского
населения,
нападениям
с
применением
доставляемого
по
воздуху зажигательного оружия.
Наконец, запрещается превращать
леса или другие виды растительного
покрова в объект нападения с
применением зажигательного оружия,
за исключением случаев, когда такие
природные элементы используются
для того, чтобы скрыть комбатантов
или другие военные объекты (ст. 2).
Протокол IV об ослепляющем
лазерном оружии
Протокол IV запрещает применение и
передачу какому-либо государству или
образованию
лазерного
оружия,
специально предназначенного для
причинения постоянной слепоты (ст.
1).
В случае применения лазерных систем
должны быть приняты все возможные
меры
предосторожности,
позволяющие избежать постоянной
слепоты, включая соответствующую
подготовку
личного
состава
вооруженных сил и иные меры
практического характера (ст. 2).
Согласно Статуту Международного
уголовного
суда
(МУС)
(ст.
8(2)(b)(xxviii) и 8(2)(e)(xvii)) применение
лазерного
оружия,
специально
предназначенного для причинения
постоянной слепоты, является теперь
военным преступлением.
Протокол V по взрывоопасным
пережиткам войны
Протокол V накладывает
обязательства на стороны в конфликте
принимать меры по снижению рисков,
связанных с
взрывоопасными
пережитками войны (ВПВ).
ВПВ – это взрывоопасные боеприпасы,
которые
были
применены
или
выстрелены
и
должны
были

взорваться,
но
не
взорвались
(неразорвавшиеся
боеприпасы)
и
взрывоопасные боеприпасы, которые
были оставлены на поле боя
(оставленные
взрывоопасные
боеприпасы).
Такие
боеприпасы
включают в себя артиллерийские
снаряды, минометные мины, ручные
гранаты, суббоеприпасы и другие
сходные виды оружия. Протокол не
применяется к видам оружия, на
которые распространяется действие
Протокола II с поправками (мины,
мины-ловушки и другие устройства).
Протокол обязывает все стороны в
вооруженном конфликте принимать
следующие меры:
• маркировать и разминировать ВПВ
на территории под их контролем
после конфликта (ст. 3(2));
• предоставлять техническую,
материальную
и
финансовую
помощь для уничтожения ВПВ на
территориях, на которые не
распространяется их контроль, в
случае если наличие таких ВПВ
вызвано военными действиями,
проводимыми этими сторонами.
Эта помощь может оказываться
непосредственно стороне,
осуществляющей контроль над
территорией, или через третью
сторону, в том числе ООН,
международные организации или
неправительственные
организации (ст. 3(1));
• принимать все возможные меры
предосторожности для защиты
гражданского
населения
от
воздействия ВПВ. Такие меры
могут включать в себя ограждение
и
мониторинг
территории,
затронутой
ВПВ;
меры
оповещения
и
просвещения
населения на предмет риска (ст.
5);
• регистрировать информацию по
взрывоопасным
боеприпасам,
которые
применяли
их
вооруженные силы, и, после
окончания
активных
боевых
действий,
предоставлять
эту
информацию другим сторонам
конфликта
и
организациям,
занимающимся
уничтожением
ВПВ
или
программами
оповещения
гражданского
населения об опасности этих
устройств (ст. 4).
В дополнение к обязательствам,
возложенным на стороны-участницы
конфликта, все государства-участники
Протокола, у которых имеется такая
возможность, должны предоставлять
помощь в области обозначения и
уничтожения ВПВ, просвещения об
опасности ВПВ и принятия мер по
организации ухода за жертвами ВПВ,
их, реабилитации и социальноэкономической реинтеграции.

Обязательства,
налагаемые
Протоколом,
не
всеобъемлющи,
однако они создают четкие и
согласованные рамки оперативных
мер, принимаемых в области ВПВ.
Таким
образом,
при
должной
имплементации Протокол может в
значительной степени способствовать
решению проблемы ВПВ.
Несмотря на то, что нормы Протокола
применимы только к конфликтам,
которые происходят или произойдут
после вступления Протокола в силу,
государства,
уже
испытывающие
проблемы, связанные с ВПВ, на
момент присоединения к Протоколу,
получают «право запрашивать и
получать
помощь»
от
других
государств-участников по вопросам,
связанным с ВПВ. Вместе с тем
государства-участники,
которые
способны оказать такую помощь,
обязаны
предоставить
ее
государствам, затронутым проблемой
ВПВ, в целях снижения рисков,
сопряженных с ВПВ, для государств,
где ВПВ все еще присутствуют.
Механизмы по имплементации и
рассмотрению действия Конвенции
Государства-участники ежегодно
проводят встречи с целью обзора
статуса Конвенции, ее Протоколов и их
действия.
Для
содействия
имплементации этих документов и
рассмотрения
новых
вопросов,
которые может быть целесообразно
регулировать в рамках Конвенции
(например, вопросов, связанных с
противотранспортными
минами,
кассетными
боеприпасами
и
автономными системами вооружений
поражающего действия) проводятся
регулярные
встречи
правительственных экспертов.
Учрежденный
государствамиучастниками в 2006 г. «механизм
соблюдения» позволяет им в случае
необходимости созывать встречи по
вопросам соблюдения Конвенции. Он
также
обязывает
государстваучастники принимать правовые и иные
меры
по
предотвращению
и
пресечению нарушений Конвенции и
ее Протоколов, в том числе доводить
требования Конвенции до сведения
лиц из состава их вооруженных сил. В
рамках механизма создан резерв
экспертов,
призванных
оказывать
помощь государствам в выполнении их
обязательств по Конвенции.
В 2009 г. государства-участники
решили
создать
Группу
имплементационной поддержки (ГИП),
которая призвана выступать в качестве
секретариата на всех встречах по
вопросам Конвенции и оказывать
государствам
поддержку
в
ее
имплементации.
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