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4 Введение

В настоящее время многочисленные
вооруженные структуры, то есть арB
мия, силы безопасности, полиция,
негосударственные вооруженные форB
мирования, частные военные и охB
ранные компании, применяют силу
в самых разных ситуациях — от подB
держания правопорядка в мирное
время до боевых операций, сопряB
женных со значительными потерями
человеческих жизней. Нередко воB
оруженные структуры применяют сиB
лу в ситуациях, обозначаемых термиB
нами «насилие внутри страны», «наB
пряженность» или «беспорядки». 

Силы, осуществляющие правоохраB
нительную деятельность или боевые
операции, наделяются серьезными
полномочиями, в том числе правом
производить личный досмотр
и обыск имущества, а также примеB
нять силу, в том числе огнестрельB
ное оружие, чтобы устранить угрозу
для жизни людей или вывести
из строя то или иное лицо посредстB
вом его ранения или умерщвления.
При этом такие полномочия неразB
рывно связаны с соответствующими
обязанностями. Так что право приB
менять силу никогда не бывает безB
граничным и всегда вписывается
в определенные юридические рамB
ки. На международном уровне соотB
ветствующие нормы и правовые
стандарты представлены в междунаB
родном гуманитарном праве (МГП)

и международном праве прав челоB
века (МППЧ). 

Органы власти и вооруженные струкB
туры многих стран мира приложили
немалые усилия к тому, чтобы обесB
печить соблюдение применяемого
права, и в целом ряде случаев добиB
лись хороших результатов. Однако
нарушения все еще имеют место,
и ощущается потребность в обмене
опытом и популяризации достижеB
ний в данной области, чтобы добитьB
ся еще более высокого уровня соблюB
дения права. 

Международный Комитет Красного
Креста (МККК) получил от междунаB
родного сообщества мандат на преB
доставление помощи и защиты жертB
вам вооруженных конфликтов и иных
ситуаций насилия. Он также стремитB
ся предотвращать страдания людей
посредством распространения знаB
ний о МГП и относительно небольB
шой, но чрезвычайно важной части
МППЧ, а именно, о ряде основополаB
гающих норм, предоставляющих заB
щиту в ситуациях насилия. 

Настоящая брошюра адресована
представителям органов власти и руB
ководства вооруженных структур.
В ней обобщен опыт, накопленный
МККК за последние десятилетия,
и содержится обзор так называемого
процесса интеграции. Это — процесс
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воплощения юридических норм в конB
кретные механизмы или меры по обесB
печению соблюдения  применяемого
права и освоения средств, необходиB
мых для достижения этой цели. ИнтеB
грация — непрерывный процесс, коB
торый должен охватывать доктрину,
обучение, боевую подготовку и экиB
пировку и подкрепляться эффективB
ной системой взысканий. 

Брошюра состоит из трех частей.
В первой рассматриваются правовые
нормы, относящиеся к применению
силы, и обязанности высшего полиB
тического руководства, которые каB
саются их воплощения в жизнь
и распространения. Вторая часть
в большей степени затрагивает воB
оруженные структуры. В ней рассмаB
триваются технические аспекты воB
просов интеграции соответствующих
правовых норм в доктрину, обучеB
ние, боевую подготовку и экипировB
ку личного состава, а также важнейB
шая роль, отводимая взысканиям.
В третьей части обсуждаются взаиB
моотношения МККК с международB
ным правом и методы, посредством
которых организация может активно
поддерживать усилия, направленB
ные на поощрение законопослушноB
го поведения. 

В настоящем издании речь идет в осB
новном о государствах и их обязанB
ностях. Однако сам процесс, основB

ные понятия и выводы могут быть
по аналогии распространены на неB
государственные вооруженные форB
мирования, которые обязуются соB
блюдать право и способны эффекB
тивно и систематически выполнять
взятые на себя обязанности. 
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58 1.1. Правовые рамки
Применение силы ограничивается МГП
и рядом конкретных положений МППЧ

МГП и МППЧ дополняют друг друга.
Обе отрасли права, несмотря на разB
личие подходов,  ставят целью защиB
тить жизнь, здоровье и достоинство
людей. И та, и другая непосредственB
ным образом занимаются проблемаB
ми, связанными с применением силы. 

МГП кодифицировалось и разрабаB
тывалось для регламентирования
применения силы в чрезвычайных
ситуациях вооруженного конфликта.
Его целью является защита лиц, котоB
рые не участвуют (или прекратили
участвовать) в боевых действиях,
и оно налагает обязанности на все
стороны, находящиеся в конфликте.
МППЧ защищает лиц всегда, будь то
в мирное или в военное время, расB
пространяет свое действие на всех
лиц и предназначено в первую очеB
редь для того, чтобы оградить лиц
от произвола со стороны властей своB
ей страны. Для того чтобы положения
международного права, касающиеся
защиты, обрели действенность, они
должны найти отражение во внутриB
государственном законодательстве. 

Большинство договоров по правам
человека в строго определенных усB
ловиях разрешают правительствам
отступать от некоторых положений,
например, когда возникает серьезная
угроза для государства (в частности,
при внутренних беспорядках или во
время вооруженного конфликта).

Однако есть у МППЧ своего рода
«основное ядро», состоящее из базоB
вых прав, покуситься на которые праB
вительства не могут ни при каких обB
стоятельствах. МГП не допускает ниB
каких отклонений, потому что с самоB
го начала эта отрасль права создаваB
лась для чрезвычайных ситуаций
с тем, чтобы найти равновесие между
правом применять силу и базовой заB
щитой прав и достоинства лиц. Таким
образом, правового вакуума нет,
и использование силы должно всегда
вписываться в те или иные правовые
рамки. 

П
ас

ка
ль

 Л
ён

ер
/Р

ей
те

р

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
ПРИМЕНЯЕМОГО ПРАВА
НАНАЦИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ



7И н т е г р а ц и я  п р а в а

Договоры связывают только государB
ства, согласившиеся считать себя
связанными ими, как правило, поB
средством их ратификации. Эти обяB

занности дополняются обычным праB
вом, представляющим собой произB
водное от общей практики, признанB
ной в качестве права. 

И н т е г р а ц и я  п р а в а

Международное гуманитарное право
— свод норм, призванных ограничить
последствия вооруженного конфликB
та по гуманитарным соображениям.
МГП предоставляет защиту лицам,
которые не участвуют (или прекратиB
ли участвовать) в боевых действиях,
и ограничивает средства и методы
ведения войны. Международное гуB
манитарное право называют также
«правом войны» и «правом вооруB
женных конфликтов». 

Женевские конвенции, пересмотренB
ные и дополненные в 1949 г., устанавB
ливают нормы, предоставляющие заB
щиту следующим категориям лиц:

• Конвенция I: больные и раненые
в действующих армиях

• Конвенция II: раненые, больные
и лица, потерпевшие кораблекруB
шение, из состава вооруженных
сил на море

• Конвенция III: военнопленные
• Конвенция IV: гражданские лица

во время войны 

Среди всех международных договоB
ров четыре Женевские конвенции поB
лучили самое широкое признание
и приобрели универсальный характер. 

Нормы, регламентирующие ведение
военных действий, установлены ГаагB

скими конвенциями 1899 г. и 1907 г.
Они ограничивают средства и методы
ведения военных действий, к котоB
рым могут прибегнуть стороны в конB
фликте. В сущности, они регулируют
ведение боевых действий в ходе воB
оруженного конфликта, определяя
то, что может считаться законным
применением оружия и тактических
приемов. 

Нормы, касающиеся защиты лиц
и ведения военных действий, были
сгруппированы и обновлены в приняB
тых в 1977 г. двух Дополнительных
протоколах к Женевским конвенциB
ям. Существует целый ряд дополняюB
щих эти нормы положений, которые
собраны в таких договорах, как ГаагB
ская конвенция 1954 г. о защите кульB
турных ценностей в случае вооруженB
ного конфликта, Конвенция 1980 г.
о конкретных видах обычного оруB
жия, Конвенция 1997 г. о запрещении
противопехотных мин и об их уничтоB
жении, Римский статут МеждународB
ного уголовного суда 1998 г. и приняB
тый в 2005 г. третий Дополнительный
протокол к Женевским конвенциям,
устанавливающий дополнительную
эмблему (получившую название
«красный кристалл») наряду с эмблеB
мами красного креста и красного поB
лумесяца.
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Международное право прав человека (МППЧ)

МППЧ — свод принципов и норм,
на основе которых лица или группы
лиц просто в силу своей принадлежB
ности к роду человеческому могут
рассчитывать на соблюдение властяB
ми определенных стандартов защиB
ты, поведения или предоставления
привилегий. Основными ныне дейстB
вующими универсальными договоB
рами по МППЧ являются:

• Всеобщая декларация прав челоB
века, принятая Генеральной АсB
самблеей ООН в 1948 г.

• Международный пакт о гражданB
ских и политических правах 1966 г.

• Международный пакт об эконоB
мических, социальных и культурB
ных правах 1966 г. 

• Конвенция против пыток и друB
гих жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство
видов обращения и наказания
1984 г.

• Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

Региональные документы, такие, как
Европейская конвенция о правах чеB
ловека, Хартия Организации америB
канских государств, Африканская
хартия прав человека и народов, доB
полняют универсальные договоры. 

Лицам, профессионально занимаюB
щимся правоприменительной деяB
тельностью, следует особо внимаB
тельно ознакомиться с принятым
в 1979 г. Генеральной Ассамблеей
ООН Кодексом поведения должностB
ных лиц по поддержанию правопоB
рядка  и Основными принципами
применения силы и огнестрельного
оружия должностными лицами
по поддержанию правопорядка
(1990 г.). Эти два документа не устаB
навливают имеющие обязательную
силу нормы, однако они представляB
ют собой полезное руководство
по вопросам, связанным с поддержаB
нием правопорядка. 

Международное гуманитарное право (МГП)



91.2. Имплементация на национальном уровне
Необходимое условие для применения
международных договоров и конвенций
на практике

Стать участником международных доB
говоров и конвенций — лишь первый
шаг. На государства возлагается обяB
занность принять меры по имплеменB
тации подписанных ими международB
ноBправовых инструментов. Это касаB
ется любых норм, но особенно важно
для положений, регламентирующих
ведение военных действий и правоB
охранительную деятельность, потому
что они затрагивают самую сложную
и деликатную сферу суверенитета, каB
ковой является применение силы. 

Для создания условий, при которых
может быть обеспечено соблюдение
права, политическое руководство

должно принять целый ряд мер
и обеспечить их осуществление всей
вертикалью власти. Некоторые из этих
мер относятся и к МГП, и к МППЧ, друB
гие же касаются только МГП.

Данный процесс носит ярко выраB
женный комплексный характер и треB
бует участия нескольких ведомств,
законодательных учреждений, судов,
вооруженных сил и правоохраниB
тельных органов. Следовательно,
нужно его тщательное планирование
высшими органами политической
власти, а различные участвующие
в нем учреждения должны тесно коB
ординировать свою деятельность. 

И н т е г р а ц и я  п р а в а

«Основное ядро»

Ряд основных положений, зафиксиB
рованных в документах МППЧ, не доB
пускает никаких отступлений. К числу
таких норм относятся, в частности,
право на жизнь, запрещение пыток
и бесчеловечных и унижающих доB
стоинство видов наказаний и обраB
щения, запрещение работорговли
и рабства, принцип законности и отB
сутствия обратной силы у законов.
Поскольку МГП применяется как раз
к чрезвычайным ситуациям, положеB
ния из «основного ядра» МППЧ более
или менее совпадают с основополаB
гающими и правовыми гарантиями,
предоставляемыми МГП. Так, стаB
тья 3, общая для всех четырех ЖеневB
ских конвенций 1949 г., применяется
к вооруженным конфликтам немежB
дународного характера и представляB
ет собой хорошее резюме прав
из «основного ядра» МППЧ, устанавB
ливая минимальные базовые станB
дарты применения силы для ситуаB
ций, когда насилие внутри страны
достигает порога вооруженного конB
фликта.

8

Политическое руководство должно
принять ряд мер, некоторые из которых
диктуются простым здравым смыслом,
в то время как другие сопряжены
со сложными процессами имплементаB
ции и требуют опыта в конкретных обB
ластях. Основные меры включают:

• обеспечение перевода междунаB
родных договоров и конвенций
на национальный(е) язык(и);

• максимально широкое распростB
ранение знаний об их положениях
как среди личного состава вооруB
женных структур, так и среди
населения в целом;

• обеспечение соответствия нациоB
нального законодательства полоB
жениям международных договоB
ров и конвенций и введение
в действие уголовноBправовых
норм, предусматривающих пресеB
чение нарушений права и наказаB
ние за них либо путем принятия
отдельного закона, либо посредB
ством внесения поправок в дейстB
вующее законодательство;

• обеспечение соблюдения судебB
ных и других основных гарантий.

Меры, общие для МГП и МППЧ
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Помимо министерств обороны и внуB
тренних дел в процессе имплементаB
ции на национальном уровне участB
вует целый ряд других министерств,
в первую очередь министерства юсB
тиции, финансов, образования, кульB
туры и иностранных дел. Например,
министерство культуры, несомненно,
будет участвовать в применении ГаB
агской конвенции 1954 г. о защите
культурных ценностей в случае воB
оруженного конфликта. МинистерстB
во образования должно подвести моB
лодежь к пониманию принципов
МГП и МППЧ. Для выяснения участи
лиц, пропавших без вести во время
вооруженного конфликта, требуются
также административные меры, таB
кие, например, как учреждение наB
ционального справочного бюро (как
правило, при министерстве иностB
ранных дел). 

Многие государства обзавелись наB
циональными комитетами по гуманиB
тарному праву или по правам человеB
ка либо другими аналогичными оргаB
нами для руководства процессом имB
плементации. В этих органах, имеюB
щих право принимать решения и наB
деленных координационными полноB
мочиями, совместно заседают предB
ставители министерств, национальB
ных обществ, профессиональных орB

ганизаций и других учреждений, раB
ботающих или имеющих опыт в облаB
сти имплементации. Такие комитеты,
как правило, оказались действенным
инструментом имплементации на наB
циональном уровне.

И н т е г р а ц и я  п р а в а

Конкретные меры для МГП

Для имплементации МГП требуется
принятие ряда дополнительных мер,
включающих следующие:

• обеспечение надлежащего опреB
деления покровительствуемых
лиц и объектов, пользующихся заB
щитой, и соответствующего их
обозначения;

• принятие мер по недопущению
ненадлежащего использования
эмблем красного креста, красного
полумесяца, красного кристалла
и других защитных эмблем и симB
волов, предусмотренных конвенB
циями и протоколами;

• назначение и подготовка лиц,
в том числе юридических советB
ников в вооруженных силах;

• обеспечение создания нациоB
нального общества Красного КреB
ста или Красного Полумесяца
и других обществ добровольной
помощи, организаций гражданB
ской обороны и справочных бюро
(для обработки информации
о покровительствуемых лицах)
и (или) принятия положения
о них;

• расположение военных объектов
в таких местах, где они не создают
угрозы для покровительствуемых
лиц и объектов, находящихся
под защитой.

10

Меры, общие для МГП и МППЧ
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Протоколом» и  «отдают приказы
и распоряжения с целью обеспечения
соблюдения Конвенций и настоящего
Протокола и осуществляют контроль
за их выполнением» (статья 80); «ЛюB
бые военные (…) власти (…) должны
быть полностью ознакомлены с их текB
стами» (статья 83, 2); чтобы «команB
диры, в пределах возложенной на них
ответственности, принимали меры
к тому, чтобы лица, входящие в состав
подчиненных им вооруженных сил,
были осведомлены об обязанностях,
налагаемых на них Конвенциями и наB
стоящим Протоколом» (статья 87, 2)
. 
Дополнительный протокол II к ЖеB
невским конвенциям, который приB

меняется к вооруженным конфликB
там немеждународного характера,
предусматривает, что его текст «долB
жен иметь как можно более широкое
распространение» (статья 19). Таким
образом, обязанности, в том числе
и соблюдать право, распространяютB
ся не только на правительственные
войска, но и на все вооруженные
группы, участвующие в конфликте. 

Обязанность распространять знания
о международном гуманитарном праве
и отдавать соответствующие распоряB
жения вооруженным структурам полуB
чила настолько широкое признание, что
вошла в обычное право.

1.3. Ответственность
Основная ответственность за обеспечение
соблюдения права возлагается на высшие
органы власти

Принятие конкретных мер, создание
необходимых для соблюдения требоB
ваний права средств и механизмов,
в том числе широкое распространеB
ние знаний об этом праве, предотB
вращение и пресечение его нарушеB
ний — все это, несомненно, относится
к компетенции высшего руководства.
Ясные и подробные указания на этот
счет содержатся в договорах, составB
ляющих МГП и МППЧ. 

Хотя общая ответственность возлагаB
ется на политическое руководство
и высшие эшелоны военного рукоB
водства, конкретные обязанности
в данной области предусмотрены
и для других уровней в соответствии
с их функциями и задачами. 

Четкие обязанности издавна пропиB
сывались в различных конвенциях.
Так, ратифицируя Гаагскую конвенB
цию IV от законах и обычаях сухопутB
ной войны от 18 октября 1907 г., госуB
дарства принимали на себя обязаB
тельство, что они «дадут своим сухоB
путным войскам наказ, согласный
с приложенным к настоящей КонвенB
ции Положением о законах и обычаB
ях сухопутной войны» (статья 1).

Женевские конвенции от 12 августа
1949 г. также содержат многочисленB
ные ссылки на обязанности госуB
дарств. Помимо общего указания отB
носительно того, что «Высокие ДогоB
варивающиеся Стороны обязуются
при любых обстоятельствах соблюB
дать и заставлять соблюдать настояB
щую Конвенцию» (статья 1), другие

статьи также предусматривают обяB
занность «распространять возможно
шире текст настоящей Конвенции»
и «включить ее изучение в учебные
программы военного образования».
Женевская конвенция III предусматB
ривает даже, что «военные и другие
власти, которые во время войны неB
сут    ответственность за военнопленB
ных, должны иметь текст Конвенции
и быть специально ознакомлены
с ее положениями» (статья 127). 

Дополнительный протокол I к ЖеневB
ским конвенциям от 8 июня 1977 г. еще
больше детализирует эту обязанность.
Он предусматривает, среди прочего,
что «стороны без промедления приниB
мают все необходимые меры по выB
полнению обязательств, возлагаемых
на них Конвенциями и настоящим

МГП

Документы по правам человека также
содержат ссылки на обязанности гоB
сударств по имплементации междуB
народных договоров. Например,
Международный пакт о гражданских
и политических правах 1966 г. предусB
матривает, что «каждое  участвующее
в настоящем Пакте государство обяB
зуется (…) принять  необходимые  меB
ры (…) для принятия таких законодаB
тельных или других мер, которые моB
гут оказаться необходимыми для осуB
ществления прав, признаваемых
в настоящем Пакте» (статья 2). УточB

няя, что имеется в виду под «другими
мерами», Комиссия ООН по правам
человека в своем общем комментаB
рии № 31 к Пакту указывает, что речь
идет о необходимости «принять закоB
нодательные, судебные, администраB
тивные, воспитательные и другие меB
ры, необходимые для выполнения
юридических обязанностей» (пункт 7).

Аналогичным образом, Конвенция
1984 г. против пыток и других жестоB
ких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения

МППЧ
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151.4. Проверка практикой
Нарушения права имеют место. Знание
правовых норм еще не гарантирует
их соблюдения

Несмотря на то, что существует целый
свод международноBправовых норм,
призванных регламентировать приB
менение силы, следует признать, что
нарушения МГП и (или) МППЧ проB
исходят регулярно. На практике такие
нарушения совершаются всеми воB
оруженными структурами — даже теB
ми из них, которые имеют за плечами
самый большой опыт и обеспечивают
самую совершенную подготовку личB
ного состава. 

Конечно, темой для новостей станоB
вятся только правонарушения,
и практически невозможно исчисB
лить долю законопослушного повеB
дения. Несмотря на имеющие место
нарушения, право остается адекватB
ным и актуальным инструментом заB
щиты людей в ситуациях вооруженB
ного конфликта и насилия внутри
страны. 

Чтобы определить, какие меры, средB
ства и механизмы нужны для недопуB
щения незаконных действий, чрезвыB
чайно важно понимание причин, леB
жащих в основе нарушений. Нередко
высказывается точка зрения, согласB
но которой нарушения — следствие
незнания применимого права. ОднаB
ко углубленный анализ поведения
лиц из состава вооруженных структур
показывает, что нарушения совершаB
ются и теми, кто знает основные
принципы права и даже их разделяет. 

Из опыта явствует, что несоблюдение
основных норм МГП и МППЧ может
быть отнесено на счет нескольких
факторов, которые часто действуют
комбинированно. Среди них можно
назвать плохую подготовку, непраB
вильные установки, противоправное
поведение, неадекватную экипировB
ку, недостаток воли, ненадлежащее
знание или понимание содержания,
сферы применения и цели права,
а также отсутствие надлежащих накаB
заний за нарушения.

Иными словами, ясно, что суть проB
блемы не в знании права, а в том,
чтобы знание воплотилось в соответB
ствующем поведении. 

И н т е г р а ц и я  п р а в а

и наказания предусматривает, что
каждое государствоBучастник обесB
печивает, «чтобы все акты пытки расB
сматривались в соответствии с его
уголовным законодательством как
преступления» (статья 4) и «чтобы
учебные материалы и информация
относительно запрещения пыток
в полной мере включались в проB
граммы подготовки персонала праB
воприменительных органов, гражB
данского или военного, медицинскоB
го персонала, государственных должB
ностных лиц и других лиц, которые
могут иметь отношение к содержаB
нию под стражей и допросам лиц,
подвергнутых любой форме ареста,
задержания или тюремного заключеB
ния, или обращению с ними» (стаB
тья 10). Согласно Конвенции о правах
ребенка, государства—участники
«обязуются, используя надлежащие
и действенные средства, широко  инB
формировать о принципах и положеB
ниях Конвенции» (статья 42).

Общие ссылки на обязанности рукоB
водства содержатся и в документах
«мягкого права», таких, например,
как принятые ООН Основные принB
ципы применения силы и огнестрельB
ного оружия должностными лицами
по поддержанию правопорядка, где
сказано, что «правительствам следуB
ет принять во внимание и соблюдать
в рамках своего национального закоB
нодательства и практики (…) ОсновB

ные принципы и (…) довести эти
принципы до сведения должностных
лиц по поддержанию правопорядка,
а также других лиц, таких как судьи,
работники прокуратуры, юристы, раB
ботники исполнительной власти и заB
конодательной власти и населения
в целом» (преамбула). 

14
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Ратификация договоров по МГП или
МППЧ и их имплементация во внутB
ригосударственном законодательстве
выступают как важнейшие и необхоB
димые шаги к обеспечению соблюдеB
ния их норм. Максимально широкое
распространение знаний о них — тоже
важнейший элемент любой стратегии,
призванной создать условия для заB
конопослушного поведения. 

Однако одних этих мер недостаточно.
Поведение лиц из состава вооруженB
ных структур во время ведения опеB
раций формируется под воздействиB
ем четырех основных факторов:
1) доктрина, 2) обучение, 3) боевая
подготовка и экипировка, 4) взыскаB
ния. Отсюда следует, что для того,
чтобы операции велись в соответстB
вии с правом, последнее должно
быть органически включено во все
четыре элемента. Именно это МККК
называет процессом «интеграции». 

Мы вовсе не предлагаем, чтобы поB
ложения МГП или МППЧ систематиB
чески включались или даже цитироB
вались в военной доктрине или наB
ставлениях, и не выступаем за то, чтоB
бы каждый человек из состава вооруB
женных структур свободно ориентиB
ровался в сложнейших правовых воB
просах. Нужно просто, чтобы соотB
ветствующий юридический документ
нашел отражение в конкретных меB
рах, средствах и механизмах на уровB

не доктрины, обучения, боевой подB
готовки и экипировки и (или) взыскаB
ний, способных обеспечить соблюдеB
ние его положений. 

Право представляет собой свод норм
общего характера, иногда даже слишB
ком общего для того, чтобы служить
руководством к практическому дейстB
вию в бою или правоохранительной
деятельности. Поэтому необходимо
его толковать, анализировать его
влияние на решение оперативных воB
просов и выявлять последствия этого
на всех уровнях (см. ниже). 
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172.1. Концепция интеграции
Чтобы нарушений не было, право должно
стать неотъемлемой частью осуществляемых
операций

ИНТЕГРАЦИЯ
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Может возникнуть законный воB
прос о том, как применять МГП
и МППЧ в повседневной практике.
Здесь чрезвычайно важно понять,
какое влияние каждая норма окаB
жет на решение оперативных воB

просов, и на основе этого опредеB
лить, следует ли принимать меры
в сфере доктрины, обучения, боеB
вой подготовки и экипировки или
взысканий для обеспечения соблюB
дения права.

И н т е г р а ц и я  п р а в а

Доктрина, обучение, боевая подгоB
товка и техническое оснащение тесно
связаны между собой и постоянно
меняются. Уроки, извлеченные
из проведенных операций, изменеB
ния в праве, экипировке, природе угB
розы и характере задания требуют
регулярного пересмотра всех элеменB

тов. Взыскания также должны примеB
няться и регулярно приспосабливатьB
ся к обстановке. Таким образом, инB
теграция есть целостный процесс, коB
торый идет непрерывно, никогда
не завершается и носит цикличный
характер. 
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Ключевые элементы интеграции

ИНТЕГРАЦИЯ

ВЗЫСКАНИЯ
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Действия

Юридическое
положение 

Влияние на реше:
ние оперативных
вопросов

Последствия: какие меры,
средства и механизмы не:
обходимо реализовать
на уровнях доктрины, обу:
чения, боевой подготовки
и экипировки и (или) взыс:
каний для обеспечения об:
людения этого положения    

В таблицах, приведенных в брошюре,
иллюстрируется процесс перехода
от конкретных юридических положеB
ний к их практическому применению. 

Для каждой нормы МГП или МППЧ,
раскрываемой в настоящей брошюB
ре, мы сначала будем формулироB
вать главные вопросы, связанные
с их применением в конкретных ситуB
ациях, а затем давать перечень мер,
который не следует воспринимать
как исчерпывающий. 
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212.3. Программа
Программа действий — ключ к усилению
интеграции

Будучи комплексным процессом,
ориентированным сверху вниз, интеB
грация требует участия высших оргаB
нов власти страны, в том числе госуB
дарственных лидеров и целого ряда
министерств, помимо министерств
обороны, безопасности и внутренних
дел (см. Часть 1). Что касается вооруB
женных структур, в процесс включаB
ются все эшелоны цепи командоваB
ния — от стратегического до тактичесB
кого. Командиры высшего звена
должны подготовить общие условия,
требуя включения права во всю деяB
тельность по планированию, органиB
зации и осуществлению боевых
и (или) правоохранительных операB
ций. Как правило, это достигается пуB
тем издания письменного постоянноB
го приказаBинструкции. 

Однако просто отдать приказ мало.
Приказ должен воплотиться в конB
кретной программе, конкретном проB
екте или плане действий. Далее, проB
граммой следует надлежащим обраB
зом управлять. Следовательно, коB
мандование должно поручить эту заB
дачу официально назначенному
офицеру или одному из управлений
штаба. Нужно будет и регулярно оцеB
нивать результаты, полученные в хоB
де осуществления программы, что
позволит корректировать средства,
задействованный в процессе, и поB
ставленные задачи. 

Поскольку угрозы и боевые задачи
не остаются неизменными, а провоB
димые операции заставляют участвуB
ющие в них вооруженные структуры
постоянно приспосабливаться, изB
влекать уроки и действовать соответB
ственно, интеграция выступает как
непрерывный и практически никогда
не завершающийся процесс. Поэтому
командованию необходимо постоянB
но его поддерживать. 

2.2. Базовые требования
Наличие политической воли
и соответствующих полномочий —
таковы базовые предпосылки интеграции

Интеграция — долгосрочный процесс,
требующий стратегического видения.
Следовательно, высшее руководство
той или иной вооруженной структуры
должно воспринимать процесс интегB
рации как свое кровное дело. ОчевидB
но, что данный процесс должен идти
сверху вниз, а приверженность ему
не должна ограничиваться признаниB
ем необходимости распространять
знания, обучать и периодически проB
водить курсы по правовой подготовке.
Все нижестоящие инстанции должны
получить четкие официальные указаB
ния о том, что обеспечение соблюдеB
ния права является несомненным приB
оритетом для организации.

Для того чтобы быть успешной, интеB
грация должна происходить в благоB
приятных условиях. Способность воB
оруженной структуры осуществить
данный процесс обусловлена рядом
элементарных, но очень важных треB
бований: внутригосударственное заB
конодательство согласуется с полоB
жениями соответствующей отрасли
международного права; имеется угоB
ловное законодательство, обеспечиB
вающее профилактику, недопущеB
ние, пресечение нарушений и наказаB
ние за них;  наличествует четкий поB
рядок подчинения  и система внутB
ренних взысканий; есть устойчивая
структура обучения и боевой подгоB
товки; существует общая доктрина.
Для вооруженных структур все,

в сущности, сводится к обладанию
определенной структурой, соотносяB
щейся с четырьмя факторами, форB
мирующими поведение в бою (доктB
рина, обучение, боевая подготовка
и экипировка, взыскания), чтобы
процесс интеграции мог на них возB
действовать. Если один из факторов
слаб или вовсе  отсутствует, процесс
интеграции будет частичным и неB
полным, и это, вероятно, отрицательB
но скажется на его эффективности. 

Процесс в целом осуществляется
в рамках существующей структуры
и с наличными ресурсами. Стоимость
его не должна быть высока. Не потреB
буется существенного увеличения
ни объема воспитательной работы,
ни времени на обучение. Не нужно
будет и расширять штат профессорB
скоBпреподавательского и инструкB
торского состава. 

Этот процесс легче осуществлять
в мирное время или когда вооруженB
ный конфликт не достиг высокой стеB
пени ожесточенности. Когда вооруB
женные структуры вовлечены в крупB
номасштабные военные операции,
данные цели, ориентированные
на долгосрочную перспективу, неизB
бежно вытесняются иными приоритеB
тами.

20
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Доктрина призвана дать руководящие
указания по правомерному поведению

Здесь мы понимаем под доктриной
все стандартные принципы, которые
регулируют действия личного состава
вооруженных структур на стратегичеB
ском, оперативном и тактическом
уровнях. Причем формат этих принB
ципов значения не имеет. СледоваB
тельно, она включает все директивы,
политику, процедуры, кодексы повеB
дения и наставления либо их аналоB
ги, по которым личный состав обучаB
ется в ходе прохождения службы
и которые формируют общий слоB
варь, процесс принятия решений,
тактику и поведение при участии
в операциях. 

Интеграция права в доктрину не доB
стигается простым включением или
цитированием норм и принципов
применяемого права в кодексах,
учебниках и процедурах. СоответстB
вующие принципы права вместе
со средствами и механизмами обесB
печения уважения лиц и объектов,
пользующихся особой защитой,
должны стать естественной и неотъB
емлемой частью каждого компонента
доктрины. 

Пересмотр учебников и процедур,
имеющих отношение к процессу приB
нятия решений, чрезвычайно важен
для обеспечения соблюдения права.
Ввиду сложности проблем, которые
приходится сегодня решать при осуB
ществлении деятельности по охране

правопорядка или проведении боеB
вых операций, вряд ли будет целесоB
образно поручить всю работу
по обеспечению соблюдения права
одному штабному работнику. ПредB
ставители всех служб (кадры, разB
ведка, оперативное управление, лоB
гистика) должны знать, как им следуB
ет действовать в этом направлении.
Кроме этого, очень важно проверить,
предусматриваются ли в процессе
принятия решений механизмы обмеB
на информацией и координации,
чтобы ни одна проблема не осталась
незамеченной, а командир в нужный
момент располагал всей необходиB
мой информацией. 

Наставления для различных специаB
листов и сфер деятельности на разB
личных уровнях цепи командования
также должны быть пересмотрены
и адаптированы, чтобы приказы,
процедуры и правила применения
силы позволяли соблюдать право
в разнообразных и сложных ситуациB
ях, возникающих в ходе осуществлеB
ния операций (например, присутстB
вие военных объектов в населенных
районах, поддержание правопорядB
ка во время демонстраций, носящих
насильственный характер). 

И н т е г р а ц и я  п р а в а

Как правило, программа оформляетB
ся в виде официального документа.
Она исходит из существующего уровB
ня интеграции, определяет задачи,
ответственных и сроки исполнения.
В программе подробно раскрываютB
ся последовательные шаги, которые
должны быть предприняты год за гоB
дом для достижения запланированB
ных целей, и указываются должностB
ные лица, ответственные за руководB
ство различными направлениями раB
боты и осуществление конкретных
задач. 

Опыт показывает, что создание спеB
циального управления по междунаB
родному гуманитарному праву
и (или) праву прав человека скорее
тормозит процесс. Строительство таB
кого рода структур, нередко отделенB
ных от остальных звеньев цепи коB
мандования, имеет тенденцию станоB
виться своего рода самоцелью. ПоB
этому предпочтительно поручить это
дело оперативному отделу, который
обычно отвечает и за боевую подгоB
товку личного состава. 

Потребуется создать какойBнибудь
орган для мониторинга и оценки,
чтобы он отслеживал процесс имплеB
ментации и оценивал выполнение
различных частичных задач. Как праB

вило, этим занимается аппарат генеB
рального инспектора или другой анаB
логичный орган. В зависимости
от промежуточных результатов, моB
жет потребоваться внесение в план
действий поправок, которые предB
ставляются на одобрение высшему
командованию. 

Управление программой
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Боевые действия

Юридическое
положение 

«Нападения неизбиB
рательного характера
запрещаются. К наB
падениям неизбираB
тельного характера
относятся:
b) нападение, котоB
рое, как можно ожиB
дать, попутно повлеB
чет за собой потери
жизни среди гражB
данского населения,
ранения гражданB
ских лиц и ущерб
гражданским объекB
там, или то и другое
вместе, которые быB
ли бы чрезмерны
по отношению к конB
кретному и непоB
средственному военB
ному преимуществу,
которое предполагаB
ется таким образом
получить».

(Дополнительный
протокол I, статья
51.5 (b)

Влияние на реше:
ние оперативных
вопросов

Как можно оценить
сопутствующие потеB
ри и прогнозировать
военное преимущеB
ство?

Каким образом их
можно соизмерить?

Как можно это уравB
новесить?

Как это может быть
обеспечено при приB
нятии каждого конB
кретного решения?

Последствия

Доктрина должна обеспе:
чить

• определения военного
преимущества и сопут:
ствующих потерь;

• средства для их ранжи:
рования при выборе из
различных возможных
вариантов действий;

• механизмы для дости:
жения практического
баланса и рекоменда:
ции для командира,
принимающего реше:
ния;

• меры для фиксации
баланса и принятого
решения;

• особая ответственность
в этом отношении офи:
церов разведки и опе:
ративного отдела. 

И н т е г р а ц и я  п р а в а

Поддержание правопорядка

Юридическое
положение 

«Должностные лица
по поддержанию праB
вопорядка могут приB
менять силу только
в случае крайней неB
обходимости и в той
мере, в какой это треB
буется для выполнеB
ния их обязанностей»
.

(Кодекс поведения
должностных лиц
по поддержанию праB
вопорядка, статья 3)

Влияние на реше:
ние оперативных
вопросов

В каких обстоятельB
ствах может примеB
няться сила?

Каким образом слеB
дует применять силу,
чтобы обеспечить
гибкое и соразмерB
ное реагирование?

Как уравновесить
необходимость и соB
размерность?

Последствия

Политика и процедуры
должны обеспечить

• определение принципа
необходимости и об:
стоятельств, в которых
разрешается примене:
ние силы;

• средства и механизмы,
позволяющие достичь
в практике принятия
решений равновесия
между необходимос:
тью и соразмерностью;

• меры по фиксации ба:
ланса и принятого ре:
шения;

• конкретные обязанно:
сти различных команд:
ных эшелонов по оцен:
ке ситуации и приме:
нению силы в рамках
пропорционального
реагирования.

�� �� �� ��
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Средства и механизмы обеспечения
соблюдения права должны стать
неотъемлемой частью учебных дисциплин

Цель обучения — дать личному состаB
ву теоретические знания о том, что
нужно делать. Ознакомление с соB
держанием применяемого права —
задача первостепенная и очевидная.
Количество учебных часов, соотноB
шение теории и практики определяB
ются, исходя из потребностей аудитоB
рии, воинских званий слушателей,
вида и рода вооруженных сил, а такB
же занимаемой должности. ПреподаB
вание должно всегда быть максиB
мально приближено к практике и ноB
сить по возможности реалистичный
характер, но чем выше ранг и уроB
вень ответственности, тем академичB
нее может становиться методика преB
подавания.  

Однако одного знания соответствуюB
щей отрасли права недостаточно. МеB
ры, средства и механизмы обеспечения
соблюдения права, определенные в пеB
ресмотренных доктрине и процедурах,
должны присутствовать во всем содерB
жании учебных предметов. Это не озB
начает, что все курсы должны включать
модуль, посвященный соответствуюB
щей отрасли права, или содержать
прямые и повторяющиеся ссылки
на него. Однако всегда, когда это возB
можно, на занятиях следует разбирать
сложные случаи, взятые из жизни
и связанные с соблюдением права.
Они помогут слушателям всех званий
научиться действовать в соответствии
с правом в конкретной ситуации. 

26

Боевые действия

Юридическое
положение 

«При проведении
военных операций
постоянно проявB
ляется забота
о том, чтобы щаB
дить гражданское
население, гражB
данских лиц
и г р а ж д а н с к и е
объекты».

(Дополнительный
протокол I, статья
57.1)

Влияние на ре:
шение опера:
тивных вопро:
сов

Что такое «гражB
данское населеB
ние, гражданские
лица и гражданB
ские объекты»?

Какие конкретные
меры могут быть
приняты в отноB
шении них?

Как можно обесB
печить применеB
ние этих мер  во
всех случаях?

Последствия

Обучение должно дать теорети:
ческие знания по следующим
вопросам:

• что собственно следует по:
нимать под «гражданским
населением, гражданскими
лицами и гражданскими
объектами»;

• обязанности различных
эшелонов цепи командова:
ния, связанные с необходи:
мостью щадить покрови:
тельствуемых лиц и объекты,
находящиеся под защитой;

• подготовка личного состава
к выбору одного из вариан:
тов действий;

• планирование и проведение
операций без риска для по:
кровительствуемых лиц
и объектов, пользующихся
защитой;

• планирование и осуществ:
ление эвакуации граждан:
ских лиц;

• выполнение положений, ка:
сающихся безопасных рас:
стояний;

• выбор оружия в соответст:
вии с обстановкой и оценка
последствий его примене:
ния в целях ограничения со:
путствующих потерь.

�� ��
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Боевая подготовка должна включать
компоненты по МГП и (или) по МППЧ
в реалистичном ключе

Боевая подготовка личного состава воB
оруженных структур должна дать обуB
чаемым практический опыт выполнеB
ния поставленных задач при соблюдеB
нии права. Она позволяет офицерам,
сержантскому составу и рядовым приB
обрести необходимые навыки и опыт
и должна привести к выработке и заB
креплению правильных рефлексов.
Это может быть достигнуто только
практикой и повторением, и привить
такое поведение лучше всего может
непосредственный начальник. 

Чрезвычайно важно сделать так, чтоB
бы принципы права включались в поB
вседневную подготовку в максимальB
но реалистичном ключе наряду с меB
рами, средствами и механизмами
обеспечения соблюдения правовых
норм, закрепленными в пересмотB
ренных доктрине, тактике и процедуB
рах. Простое добавление к существуB
ющей программе подготовки неB
скольких учебных часов, отведенных
МГП и (или) МППЧ без изменения ее
содержания вряд ли принесет желаеB
мые результаты. 

Доказано, что упражнение — самый
эффективный способ обучения. Такой
подход позволяет обучаемым за неB
сколько недель усвоить примерно
90% материала. Соотношение между
теорией и практикой на каждом уровB
не военной иерархии будет зависеть
от звания и должности слушателей,

но не вызывает сомнения тот факт,
что подготовка должна, насколько
возможно, носить практический
и приближенный к реальности харакB
тер. Это в равной степени важно как
для успеха будущих операций,
так и для соблюдения требований
права.

Эффективность боевой подготовки
следует постоянно оценивать. Самая
лучшая проверка — поведение в ходе
операции, и разборы совершенных
действий выступают как главный инB
струмент оценки эффективности исB
пользованных средств и механизмов.
Кроме этого, уроки, извлеченные
из повседневной подготовки и пракB
тики, в свою очередь выступают как
элемент процесса оценки. Если в ходе
подготовки выяснится, что средства
и механизмы, принятые в процессе
интеграции, не позволяют личному
составу надлежащим образом соB
блюдать право, потребуется внесеB
ние корректив на уровне доктрины
и обучения, что повлечет за собой
и корректировку боевой подготовки. 

И н т е г р а ц и я  п р а в а

Поддержание правопорядка

Юридическое
положение 

«Каждый человек
имеет право на своB
боду и личную неB
прикосновенность.
Никто не может быть
подвергнут произB
вольному аресту или
содержанию под страB
жей. Никто  не должен
быть лишен свободы
иначе как на таких осB
нованиях и в соответB
ствии с такой процеB
дурой, которые устаB
новлены законом».

(Международный
пакт о гражданских
и политических праB
вах, статья 9,1)

Влияние на реше:
ние оперативных
вопросов

При каких обстояB
тельствах свобода
может быть ограниB
чена?

Как можно предотвB
ратить произвольB
ные аресты и задерB
жания?

Как можно добиться
равновесия между
применением силы
и правом на личную
н е п р и к о с н о в е н B
ность? 

Последствия

Обучение должно дать те:
оретические знания

• об обстоятельствах, при
которых арест и задер:
жание являются закон:
ными;

• о том, что следует счи:
тать произвольным аре:
стом и задержанием;

• о процедурах, которые
следует соблюдать,
чтобы арест и задер:
жание не были произ:
вольными;

• об обязанностях, воз:
лагаемых на различ:
ные эшелоны цепи ко:
мандования (в соответ:
ствии со специализа:
цией) в связи с задача:
ми, имеющими отно:
шение к лишению сво:
боды;

• о средствах и механиз:
мах, позволяющих про:
изводить арест и задер:
жание на законных ос:
нованиях и фиксировать
эти действия. 
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Боевые действия

Юридическое
положение 

«В возможно более
краткий срок после
их взятия в плен воB
еннопленные эвакуB
ируются в лагеря,
расположенные доB
статочно далеко
от зоны военных
действий для того,
чтобы они находиB
лись в безопасности.

В опасной зоне можB
но временно   задерB
живать только тех
военнопленных, коB
торые по состоянию
своих ранений или
болезни подвергаB
ются большему рисB
ку при эвакуации,
чем при оставлении
на месте.

В о е н н о п л е н н ы х
не следует без   неB
обходимости подB
вергать опасности
в ожидании их эваB
куации из зоны военB
ных действий».

(Женевская конвенB
ция III, статья 19)

Влияние на реше:
ние оперативных
вопросов

При каких обстояB
тельствах свобода
может быть ограниB
чена?

Как можно предотвB
ратить произвольB
ные аресты и задерB
жания?

Как можно добиться
равновесия между
применением силы
и правом на личную
н е п р и к о с н о в е н B
ность? 

Последствия

Все учения — полевые,
на карте или компьютер:
ные — должны включать
работу с военнопленными,
чтобы личный состав всех
уровней приобрел навыки
надлежащего выполнения
этой задачи в условиях,
приближенных к боевым.

Соответственно:

• рядовому составу бое:
вых частей надлежит
отработать взятие во:
еннопленных;

• должно быть отрабо:
тано создание сборных
пунктов и отлажено их
функционирование;

• личный состав службы
тыла должен усвоить
навыки эффективной
работы с военноплен:
ными;

• должны быть составле:
ны письменные оценка
и анализ приобретен:
ного опыта, чтобы при
необходимости внести
коррективы на разных
уровнях, в том числе
на уровнях доктрины
и обучения.

И н т е г р а ц и я  п р а в а

Поддержание правопорядка

Юридическое
положение 

«При разгоне протиB
возаконных собраB
ний ненасильственB
ного характера должB
ностные лица по подB
держанию правопоB
рядка избегают приB
менения силы или,
если это возможно,
ограничивают такое
применение до необB
ходимого минимуB
ма».

(Основные принципы
применения силы
и о г н е с т р е л ь н о г о
оружия должностныB
ми лицами по подB
держанию правопоB
рядка, статья 13)

Влияние на реше:
ние оперативных
вопросов

Как должностные лиB
ца по поддержанию
правопорядка могут
разгонять противозаB
конные собрания неB
насильственного хаB
рактера, не прибегая
к силе?

В случае применения
силы  что следует поB
нимать под «необхоB
димым» и «миниB
мальным» уровнем
ее применения в разB
личных обстоятельB
ствах?

Позволяют ли средB
ства и механизмы,
предусмотренные
политикой, процедуB
рами и обучением,
осуществлять реагиB
рование, действиB
тельно соответствуB
ющее праву?

Последствия

Подготовка должна позво:
лить должностным лицам
по поддержанию право:
порядка приобрести прак:
тический опыт, необходи:
мый для надлежащего вы:
полнения этой задачи
в стрессовых ситуациях.

Соответственно:

• личный состав должен
уметь использовать
имеющиеся мирные
средства реагирования
(например, перегово:
ры, убеждение, плани:
рование путей отступ:
ления для толпы);

• сотрудники низшего
звена должны освоить
надлежащее использо:
вание имеющихся в их
распоряжении силовых
средств соразмерно уг:
розе;

• должны быть составле:
ны письменные оценка
и анализ приобретен:
ного опыта, чтобы при
необходимости внести
коррективы на разных
уровнях, в том числе на
уровнях политики,
процедур и обучения.
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332.7. Техническое оснащение
Техническое оснащение должно позволять
предпринимать предусмотренные законом
меры

Техническое оснащение дает возB
можность личному составу выполB
нять задачи в соответствии с законом.
Высшему командованию надлежит
обеспечить для личного состава возB
можность использовать законные
средства и методы. Высшему же руB
ководству надлежит определить, буB
дет ли применение конкретного типа
оружия (то есть само оружие и то,
как оно используется) при опредеB
ленных или любых обстоятельствах
ограничено либо запрещено МГП
и (или) МППЧ. 

Для того чтобы определить, соответB
ствует ли техническое оснащение треB
бованиям права, его нужно испытать
в ходе практической подготовки в усB
ловиях, максимально приближенных
к реальным.

Речь идет не только об оружии. УчеB
ния, в ходе которых личный состав
разыскивает пострадавших, оказываB
ет им помощь и эвакуирует их во вреB
мя проводимой операции или после
ее завершения, покажут, достаточны
ли и соответствуют ли потребностям
средства, имеющиеся в распоряжеB
нии медицинской службы. НаприB
мер, колесные санитарные машины
могут оказаться малопригодными
для местности, перепаханной тяжеB
лыми гусеничными машинами, в том
числе танками, и для работы в гороB
дах, улицы которых после беспорядB
ков загромождены всякого рода обB
ломками и мусором. 

32 Интеграция права

Боевые действия

Юридическое
положение 

«Запрещается примеB
нять оружие, снаряB
ды, вещества и метоB
ды ведения военных
действий, способные
причинить излишние
повреждения или изB
лишние страдания». 

(Дополнительный
протокол I, статья
35.2)

Влияние на реше:
ние оперативных
вопросов

Какая военная цель
преследуется и какоB
во ожидаемое военB
ное преимущество?

Какого рода поврежB
дения будут наноB
ситься?

Исходя из ответов
на два первые воB
проса, будут ли приB
чиненные повреждеB
ния и страдания изB
лишними?

Какого рода опыт
требуется для того,
чтобы это опредеB
лить?

Кто решает, будут ли
законными средства
и методы, которые
предполагается приB
нять на вооружение?

Кто гарантирует, что
законные средства
и методы не будут
модифицированы?

Последствия

Должен быть создан следу:
ющий механизм контроля:

• главная ответствен:
ность может быть воз:
ложена на лицо или
комитет в соответствии
с предписаниями зако:
нодательства, админи:
стративным распоря:
жением или руководя:
щими принципами;

• это лицо или комитет
определяет процесс
контроля и принятия
решений;

• подотчетность минис:
терству обороны или
межведомственному
органу;

• контроль осуществля:
ется представителями
различных структур;

• информация система:
тически регистрируется.

Командование обязано не
только оценивать средства
ведения военных дейст:
вий, но и проверять,
не подвергаются ли они
в войсках модификациям,
которые сделали бы их не:
законными. 
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3534 2.8. Эффективные взыскания
Взыскания должны быть наглядны,
предсказуемы и эффективны

Взыскания играют ключевую профиB
лактическую роль. Опыт показывает,
что чем они нагляднее и предсказуеB
мее, тем эффективнее они предуB
преждают нарушения. Они также
позволяют наказывать тех, кто наруB
шает закон. То есть, они дают рукоB
водству средство добиться выполнеB
ния приказов и показать, что все звеB
нья цепи командования решительно
отстаивают базовые ценности.

Взыскания могут налагаться в виде
уголовных наказаний и дисциплиB
нарных мер. Первые, несомненно,
необходимы, но в дополнение к ним
должны быть предусмотрены эффекB
тивные дисциплинарные взыскания
на всех уровнях цепи командования.
Эти административные меры, нахоB
дящиеся в ведении непосредственноB
го начальника, имеют два существенB
ных преимущества: воBпервых, они
налагаются быстро, и, воBвторых, они
очень наглядны для коллег провиB
нившегося. Их профилактический
эффект достигается сразу, и они
не дают свыкнуться с противоправB
ными действиями и начать считать
их допустимыми. 

И н т е г р а ц и я  п р а в а

Поддержание правопорядка

Юридическое
положение 

«Должностные лица
по поддержанию
правопорядка при
осуществлении своB
их функций, наB
сколько это возможB
но, используют ненаB
сильственные средB
ства до вынужденноB
го применения силы
или огнестрельного
оружия. Они могут
применять силу и огB
нестрельное оружие
только в тех случаях,
когда другие средстB
ва являются неэфB
фективными или
не дают какихBлибо
надежд на достижеB
ние намеченного реB
зультата».

(Основные принциB
пы применения силы
и огнестрельного
оружия должностныB
ми лицами по подB
держанию правопоB
рядка, статья 4)

Влияние на реше:
ние оперативных
вопросов

Какие ненасильстB
венные средства
позволят сотрудниB
кам правоохраниB
тельных органов отB
ложить применение
силы и огнестрельB
ного оружия?

Какие меры будут
соразмерны каким
правонарушениям?

Сколько разных
спецсредств может
иметь при себе и эфB
фективно использоB
вать должностное
лицо по поддержаB
нию правопорядка?

Последствия

Должностные лица
по поддержанию право:
порядка должны иметь:

• защитные и другие
средства, позволяю:
щие отложить приме:
нение силы и огнест:
рельного оружия;

• набор ненасильствен:
ных средств контроля
над ситуацией и средст:
ва связи для контактов
с другими сотрудниками
и с правонарушителями;

• набор средств, позво:
ляющих сотрудникам
реагировать гибко
и соразмерно.

Должностные лица по под:
держанию правопорядка
должны знать последствия
применения различных
средств, находящихся в их
распоряжении.

Сотрудники, действующие
в одиночку, не могут
иметь при себе весь набор
средств. Поэтому у них
должны быть средства
связи, и они должны вла:
деть такими методами,
как убеждение и приемы
разрешения конфликтов.

Сотрудники должны уметь
работать как самостоя:
тельно, так и в команде. 
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40 3.1. МККК и международное право
МККК содействует соблюдению МГП
и других основных правовых норм,
защищающих людей в ситуациях насилия

Исключительно гуманитарная миссия
МККК состоит в том, чтобы защищать
жизнь и достоинство жертв вооруженB
ного конфликта и насилия внутри страB
ны и предоставлять им помощь. ПоB
этому МККК стремится предотвратить
страдания людей посредством распроB
странения и укрепления МГП и соотB
ветствующих положений МППЧ. 

Основной мандат на ведение гуманиB
тарной деятельности в ситуациях воB
оруженного конфликта и распростраB
нение МГП МККК получил от междуB
народного сообщества через ЖеневB
ские конвенции и Дополнительные
протоколы к ним. Устав МеждунаB
родного движения Красного Креста
и Красного Полумесяца наделяет
МККК более широким правом гумаB
нитарной инициативы, в соответстB
вии с которым он может предлагать
свои услуги в ситуациях насилия,
не достигающих порога вооруженноB
го конфликта. 

Решая проблемы, связанные с поB
следствиями применения силы в таB
ких ситуациях, МККК не ссылается
на весь спектр различных договоров
по МППЧ, а обращается лишь к осB
новным, фундаментальным нормам,
предоставляющим людям защиту
в ситуациях насилия. Эти положения
составляют небольшую, но чрезвыB
чайно важную часть МППЧ
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В цель настоящей брошюры не вхоB
дит перечисление всех основополаB
гающих норм МППЧ, к которым
МККК обращается при выполнении
своего гуманитарного мандата.
В самом общем виде эти нормы каB
саются:

1. защиты жизни, физического
и психологического благополучия
и человеческого достоинства
(то есть нормы из состава «основB
ного ядра», вербовка и призыв
в армию детей);

2. применения силы должностными
лицами по поддержанию правоB
порядка (законность, уместность,
соразмерность, недопущение
применения запрещенных видов
оружия);

3. права на нормальное судебное
разбирательство (судебные или
процессуальные гарантии, запрет
произвольного ареста или задерB
жания);

4. обязанности обеспечить доступ
к минимальным условиям, необB
ходимым для выживания (пища,
вода, гигиена, одежда, кров, меB
дицинская помощь);

5. уважения семейной ячейки, никаB
ких неоправданных ограничений
в этой области;

6. лиц, пропавших без вести, и их сеB
мей (запрещение негласного заB
держания и содержания под страB
жей, право на получение семейB
ных новостей);

7. перемещения лиц (запрещение
произвольного перемещения или
высылки, право на поиск безопасB
ности и убежища);

8. конфискации имущества путем
незаконного или произвольного
его разрушения или присвоения;

9. доступа к образованию или ограB
ничений на отправление религиB
озных обрядов в ситуациях оккуB
пации или лишения свободы.

И н т е г р а ц и я  п р а в а

Право инициативы МККК

Право инициативы МККК закреплено
в Уставе Международного движения
Красного Креста и Красного ПолумеB
сяца. Устав Движения принимается
Международными конференциями,
на которые раз в четыре года собираB
ются делегации государств — участB
ников Женевских конвенций и оргаB
низаций Красного Креста и Красного
Полумесяца (Международного КоB
митета Красного Креста, МеждунаB
родной Федерации обществ КрасноB
го Креста и Красного Полумесяца
и национальных обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца). 

Статья 5 Устава, в которой определяB
ются роль и обязанности МККК
в рамках Движения, возлагает
на МККК обязанность «разъяснять
положения международного гуманиB
тарного права, применяемого в периB
од вооруженных конфликтов, и расB
пространять знания о нем, а также
подготавливать его развитие» (статья
5, 2 ж). Та же статья гласит, что МККК
«может выступать с любой гуманиB
тарной инициативой, которая соотB
ветствует его роли исключительно
нейтрального и независимого учрежB
дения и посредника, а также может
рассматривать любой вопрос, требуB
ющий рассмотрения такой организаB
цией» (статья 5, 3).

38

Основополагающие нормы, защищающие
человеческую личность



41И н т е г р а ц и я  п р а в а

Дипломатическая конференция, в реB
зультате которой были приняты ДоB
полнительные протоколы 1977 г.
к Женевским конвенциям, приняла
также Резолюцию 21, в которой явB
ным образом предлагает «соответстB
вующим органам власти запланироB
вать и осуществить, при необходиB
мости с помощью Международного
Комитета Красного Креста, меры
по обучению международному гуB
манитарному праву, особенно личB
ного состава вооруженных сил и соB
трудников административных оргаB
нов, в порядке, сообразном условиB
ям, существующим в стране» (2, а). 

Она также «предлагает МеждународB
ному Комитету Красного Креста приB
нять активное участие в усилиях
по распространению знаний о межB
дународном гуманитарном праве поB
средством, в том числе:

a) публикации материалов для обучеB
ния международному гуманитарноB
му праву и передачи информации,
необходимой  для распространения
Женевских конвенций и ДополниB
тельных протоколов к ним;

b) организации по своей инициативе
или по просьбе правительств лиB
бо национальных обществ семиB

наров и курсов по международноB
му гуманитарному праву и сотрудB
ничества в данной области с госуB
дарствами и заинтересованными
учреждениями» (4).

3.2. Роль МККК 
Если базовые требования соблюдены,
то МККК поддерживает усилия
по интеграции права

Несомненно, право относится к сфеB
ре компетенции государств — участB
ников договоров, а не МККК. На них
же возлагается обязанность интегриB
ровать право.

За годы и годы своей работы на месB
тах и благодаря диалогу, поддержиB
ваемому с властями и всякого рода
вооруженными структурами во всем
мире, МККК накопил богатый опыт
в области поддержки усилий по преB
дупреждению нарушений. Исходя
из признания того факта, что препоB
давание норм само по себе не привеB
дет к изменению установок и поведеB
ния, МККК в течение последних
двадцати лет постепенно переориенB
тировал свой подход с распространеB
ния знаний о нормах права на их инB
теграцию. 

Когда власти проявляют подлинную
заинтересованность в том, чтобы соB
здать условия для долгосрочной подB
держки этого процесса, МККК готов
оказывать содействие, предусмотB
ренное Дополнительными протокоB
лами к Женевским конвенциям (см.
ниже) или действовать в соответстB
вии со своим уставным правом иниB
циативы. 

Для предоставления необходимой
поддержки вооруженным структурам
в ходе процесса интеграции МККК
располагает специальным подраздеB

лением в своей штабBквартире в ЖеB
неве и большим числом делегатовB
специалистов на местах, имеющих
за плечами опыт службы в вооруженB
ных силах и правоохранительных орB
ганах. МККК не организует для предB
ставителей вооруженных структур
курсов, посвященных техническим
и практическим аспектам, но сосреB
дотачивает свое внимание на правоB
вых рамках их деятельности, помогая
выявить влияние правовых норм
на решение оперативных вопросов
и определить, какие действия должB
ны быть предприняты для обеспечеB
ния соблюдения права. 

Через сеть своих делегаций МККК
в настоящее время поддерживает инB
теграцию соответствующих правовых
норм вооруженными структурами
во всем мире.
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МККК оказывает поддержку вооруB
женным структурам в толковании
права, выявлении его влияния на реB
шение оперативных вопросов и проB
истекающих из этого последствий.
Завершающие же шаги, такие, наприB
мер, как написание нового учебника
по тактике, принятие новой учебной
программы, пересмотр доктрины
и внесение в нее изменений или заB
купка новой экипировки, несомненB
но, относятся к ведению соответствуB
ющих органов власти и вооруженных
структур.

И н т е г р а ц и я  п р а в а

Первым делом МККК обсуждает
с представителями соответствующих
органов власти и руководства вооруB
женных структур их обязанности,
связанные с интеграцией права,
и проблемы, которые потребуется
решить в ходе этого процесса. 

Если руководство обратится к МККК
с просьбой о поддержке, организаB
ция может предложить свою конB
сультативную помощь в подготовке
проекта постоянного приказаBинстB
рукции или программы. В ходе всего
процесса МККК может, в зависимосB
ти от местных условий, инициироB
вать проведение курсов для обучения
соответствующим аспектам права
преподавателей, инструкторов и юриB
дических советников или даже оргаB
низацию специальных семинаров, поB
священных выработке или пересмотру
доктрины, учебных программ, посоB
бий и учебников. При необходимости
МККК может предложить свою подB
держку и консультации в подготовке
более высокотехнологичных продукB
тов, таких, например, как видеофильB
мы или интерактивные CD или DVD. 

Последние годы были отмечены все
более широким участием специалисB
тов, делегатов МККК, в командных
полевых и компьютерных учениях.

При этом они не только рассказывают
о роли организации во время вооруB
женного конфликта, но и тесно соB
трудничают с проверяющими, чтобы
обеспечить интеграцию соответствуB
ющих правовых норм. 

Кроме этого, имели место контакты
с частными компаниями, регулярно
организующими международные
учения на основании контрактов, заB
ключенных с рядом государств.
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