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ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ГУМАНИТАРНОМ ПРАВЕ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОЙ ВОЙНЫ) 

В день открытия Олимпийских игр в Пекине 8 августа 2008 г. гру
зинская сторона, используя запрещенные нормами международного гу

манитарного права средства ведения военных действий против граж

данского населения (реаr,.тивная система залпового огня «Град»), на

несла удар по городу Цхинвали - столице Южной Осетии. В результате 

пятидневной грузино-осетинской войны погибли около 2000 мирных 
жителей, среди которых немало женщин, детей и стариков ... 

К сожалению, вооруженные конфликты в наше время (грузино-осе

тинский конфликт тому убедительное подтверждение) продолжают ос

таваться суровой реальностью, печальной действительностью. Без пре

увеличения можно утверждать, что человечество вступило в XXI в., 
отягощенное большим числом вооруженных конфликтов в разных 

уголках мира (Афганистан, Израиль, Ирак и др.). 

Международное гуманитарное право призвано регулировать отно

шения между воюющими государствами в период вооруженного конф

ликта. 

Нормами международного гуманитарного права в общих чертах 
регламентировано поведение воюющих сторон. В частности, междуна

родно-правовыми нормами введен запрет на применение определенных 

средств и методов ведения военных действий. 

Основная цель международного гуманитарного права - -гумакизиро
вать, насколько это возможно, поведение участников военных действий. 

Международное гуманитарное право запрещает использовать силу 

и угрозу силой в международных отношениях; обязывает государства 

разрешать возникающие между ними споры мирными средствами. 

Международное гуманитарное право содержит две основные груп
пы норм: 

• нормы права, устанавливающие ограничения для воюющих сто

рон в выборе средств и методов ведения военных действий (Гаагское 
право); 

• нормы права, направленные на защиту гражданского населения, 

раненых, больных, военнопленных в период вооруженных конфликтов 

(Женевское право). 
Гаагские конвенции запрещают уничтожать во время вооруженно

го конфликта культурные ценности. Они (как и другие гражданские 

объекты) не могут подвергаться нападению. Вместе с тем , как это уста
новлено, грузинская артиллерия бомбовыми ударами уничтожила на 

территории Южной Осетии ряд монастырей, храмов, представляющих 

Культурную ценность (памятники III в. н.э.). 
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Нормы международного гуманитарного права обязывают воюющие 

стороны не применять оружие, которое действует не избирательно, т. е. 

против и военных , и гражданских объектов; причиняет излишние по

вреждения, страдания и т.д. Вопреки этим международно-правовым 

нормам грузинская сторона применила недозволенные (неправомер

ные) средства ведения военных действий (в частности, реактивную сис

тему залпового огня ~град~ ). 

К жертвам войны, согласно международно-правовым нормам, от

носятся раненые, больные, военнопленные и гражданское население. 

Воюющие стороны в своих действиях должны исходить из принципа гу

манности по отношению к ним. 

В соответствии с международным гуманитарным правом жертвы 

войны должны пользоваться защитой. В отношении их запрещаются 

пытки, истязания, бесчеловечное обращение, биологические опыты , 
эксперименты и т.д. Четвертая Женевская конвенция 1949 г. обязыва
ет воюющие стороны обеспечить раненым и больным необходимый 

уход, оградить их от ограбления, дурного обращения и т.д. Раненым и 

больным должна быть оказана медицинская помощь; их нельзя остав

лять на произвол судьбы на том основании, что они принадлежат к сто

роне противника. 

Дела о международных преступлениях, совершенных в период воо

руженных конфликтов, рассматриваются международными военными 

трибуналами или национальными судами жертв агрессии. Так , в 1946 и 
в 1948 г . международными военными трибуналами в Нюрнберге и То
кио были осуждены главные немецкие и японские военные преступни

ки. В приговоре Нюрнбергского международного военного трибунала 

был подтвержден принцип индивидуальной уголовной ответственности 
за нарушение законов и обычаев войны, была отвергнута попытка за

щиты немецких военных преступнИ:ков свести рассматриваемое уголов

ное дело лишь к ответственности немецкого государства за злодеяния, 

совершенные в годы Второй мировой войны. 
В феврале 1993 г. Совет Безопасности ООН, обеспокоенный ростом 

так называемых «этнических• преступлений, совершаемых в различ

ных районах мира, приняло решение об учреждении Международного 

трибунала. 

Подавляющее большинство международных преступлений, как по

казывает практика ведения войн, совершается при прямом или косвен

ном участии государства. Вместе с тем в действующих конвенциях, по

священных борьбе с международными преступлениями , проблема юри

дической ответственности государства-правонарушителя , к сожале

нию, до сих пор не решена, что справедливо рассматривается как их су

щественный недостаток. 

Те, кто совершил в августе 2008 г . акт геноцида в отношении осе

тинского народа, устроил гуманитарную катастрофу в Южной Осе
тии, на наш взгляд, должны быть привлечены в установленном порядке 

к уголовной ответственности как военные преступники, а их дела -
рассмотрены Международным военным трибуналом. 
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