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Часть 1. Применимость соответствующих принципов МГП 

 
 Какие существующие принципы МГП, применимого к использованию силы 
в ходе вооруженного конфликта, рассматриваются как имеющие отношение 
к применению боеприпасов, включая суббоеприпасы, которые могут становиться 
ВПВ? (т.е. военная необходимость, отличие, разграничение, соразмерность, 
предосторожности до и в ходе нападения, чрезмерные поражения/ненужные 
страдания, защита окружающей среды, любые другие) 
 
1. Принципы международного гуманитарного права касательно применения силы 
в ходе вооруженного конфликта имеют отношение к любым военным ресурсам и 
боеприпасам, включая суббоеприпасы, которые могут превращаться во взрывоопасные 
пережитки войны.  
 
2. Принцип военной необходимости, который позволяет применять в ходе 
вооруженного конфликта только такие средства ведения войны, какие считаются 
необходимыми для доведения войны до конечного и надежного завершения, применяется 
к суббоеприпасам, особенно ввиду их высокой "эффективности". Однако дело военного 
командира решать, с учетом конкретной военной обстановки на месте, применять ли 
такие боеприпасы, и если да, то в какой мере.  
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3. Здесь применяется и принцип различения. Он запрещает поражать гражданские 
объекты и предписывает ограничивать нападения строго военными целями. В отличие 
от противопехотных мин, которые могут неизбирательно причинять смерть и увечья 
и после окончания военный действий (до расчистки саперами они будут представлять 
прямую угрозу как военному персоналу, так и гражданам), суббоеприпасы, 
превратившиеся во взрывоопасные пережитки войны, могут быть опасны только когда 
с ними манипулируют граждане. И поэтому в данном ракурсе применение 
суббоеприпасов не составляет нарушения "принципа различения". Невзрывающиеся 
суббоеприпасы (в условиях местности, в которых они применяются) или боеприпасы, 
которые не обезвреживаются механизмами самоликвидации или самонейтрализации (если 
допустить, что они оснащены тем или другим), могут деградировать во взрывоопасные 
пережитки войны. Однако количество таких суббоеприпасов (потенциальные 
взрывоопасные пережитки войны) составляет незначительный процент суббоеприпасов, 
используемых в военных операциях (по оценкам, несрабатывание происходит у 1,0%-
1,5% таких механизмов). 
 
4. С учетом широкого эффективного разброса суббоеприпасов, следующим 
по важности после надлежащего применения принципа различения выступает выбор 
правильной военной цели. Когда военный командир сталкивается с выбором нескольких 
потенциальных целей, которые все сулят идентичный военный выигрыш, ему следует 
избирать для нападения такую, которая сопряжена с наименьшей угрозой гражданскому 
населению и объектам. С другой стороны, для защиты военных целей не следует 
спекулировать на присутствии или перемещении граждан.  
 
5. Принцип соразмерности требует применения сил и средств ведения войны 
соизмеримым образом с характером и размахом военных операций. Этот принцип 
касается и применения суббоеприпасов. Этому принципу противоречило бы применение 
последних в чрезмерных количествах, необходимых, чтобы обеспечить успех миссии. 
 
6. Памятуя о предосторожностях, которые должны предприниматься до и в ходе 
нападения во избежание чрезмерных поражений и ненужных страданий, военный 
командир, возглавляющий нападение, должен отступить от рутины и удостовериться, что 
он нацеливается не на гражданские, а на военные объекты. При выборе средств и методов 
нападения он должен предпринимать все возможные шаги к тому, чтобы отвратить или 
хотя бы минимизировать гражданские потери и имущественный ущерб. Командир должен 
приостановить нападение или отменить его по осознании того, что он имеет дело с 
невоенной целью и что его акция может причинить непреднамеренные потери 
гражданскому населению и причинить ущерб гражданскому имуществу, причем и то и 
другое будет несоразмерно по отношению к ожидаемому военному выигрышу. Говоря 
о мерах предосторожности, надо памятовать и о тех, которые проистекают из принципа 
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избежания серьезных долгосрочных угроз и тяжкого ущерба природной среде. Принимая 
указанные предосторожности, командир памятует о специфике суббоеприпасов, 
имеющихся в его распоряжении. Он памятует о пользовательских указаниях изготовителя, 
таких как топографические условия, сказывающиеся на правильном функционировании 
суббоеприпасов (они могут быть подвержены сбою в болотистой и лесистой местности). 
Хотя принимать решение о способах и методах ведения войны – дело военного 
командира, его выбор ограничивается рамками принципов, установленных 
международным гуманитарным правом. До принятия решения о том, какое боевое 
средство применить, ему следует принять в расчет каждый и всякий принцип, 
обсуждаемый выше. 
 
7. Само по себе применение суббоеприпасов в ходе военной операции не составляет 
нарушения международного гуманитарного права. С учетом больших количеств 
доставляемых таким образом суббоеприпасов, на атакуемой территории остаются 
разбросанными пропорционально больше неразорвавшихся боеприпасов. Однако 
поскольку, чтобы атакующий обстрел увенчался успехом, суббоеприпасов нужно в десять 
раз меньше, чем обычных боеприпасов, абсолютное количество неразорвавшихся 
суббоеприпасов может самое большее в несколько раз превышать количество 
неразорвавшихся обычных боеприпасов. Преимущества применения суббоеприпасов 
совместимым образом с принципами международного гуманитарного права, пожалуй, 
исключают полный запрет на такие боеприпасы в обозримом будущем. Отвергать такое 
бесспорно эффективное оружие было бы легкомысленным и безрассудным делом 
с учетом высокого процента бронетехники в современных вооруженных силах. 
Навязывание такого запрета благоприятствовало бы странам, исторически занимающимся 
разработкой современных прецизионных бронебойных вооружений (например, 
самонаводящиеся ракеты). Эти вооружения являются единственной противотанковой 
альтернативой суббоеприпасам.  
 
8. Надлежащее применение – и к суббоеприпасам - универсальных принципов МГП, 
регулирующих применение силы в ходе вооруженного конфликта, минимизировало бы 
и гуманитарные проблемы, сопряженные с применением подобных боеприпасов. На 
практике эта приверженность принципам выливается в тщательный и взвешенный выбор 
целей. Гуманитарные проблемы, связанные с применением суббоеприпасов, не коренятся в 
самой природе этих боеприпасов; так что тут нет нужды устанавливать специфические 
принципы, дабы регулировать их применение. Суббоеприпасы – это современные 
боеприпасы, которые не оставляют слишком уж много взрывоопасных пережитков войны. 
Стоит напомнить в этом контексте, что все вопросы, связанные со снижением числа 
гуманитарных проблем по причине боеприпасов, включая суббоеприпасы, превращающиеся 
во взрывоопасные пережитки войны, во всех практических отношениях были разрешены 
государствами – участниками Конвенции по конкретным видам обычного оружия 
в ноябрьском 2003 года Протоколе V к Конвенции.  
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Часть 2. Осуществление соответствующих принципов МГП 
 

 Какие меры принимаются Вашим государством с целью осуществления тех 
существующих принципов международного гуманитарного права, которые 
рассматриваются Вашим государством как имеющие отношение к применению 
боеприпасов, включая суббоеприпасы, которые могут становиться ВПВ?  
 
9. Польша предпринимает ряд мер по осуществлению принципов международного 
гуманитарного права касательно всякого рода средств и методов ведения войны, включая 
суббоеприпасы. Они отражены в военной доктрине, военных уставах и наставлениях, 
а также в Правилах ведения боевых действий. Они также принимаются в расчет при 
планировании военных операций и в формализованных процедурах целеопределения. 
Личный состав польских вооруженных сил также получает систематическую подготовку 
по международному гуманитарному праву, и в рамках их структур функционирует 
система юридического консультирования в отношении применения принципов МГП. 
 
i) отражены ли принципы в военной доктрине и военных наставлениях? 

 
10. Военная доктрина делает акцент на осуществлении всех действий, призванных 
обеспечить безопасность государства совместимым образом с существующим 
правопорядком. Польша ратифицировала все Женевские конвенции и Дополнительные 
протоколы к ним, а также Гаагские конвенции. Эти конвенции составляют основу 
международного гуманитарного права. По ратификации они стали компонентом 
польского правопорядка, принципы которого должны приниматься, да и принимаются 
в расчет при формулировании военной доктрины; они также находят практическое 
отражение в военных уставах и справочниках, обеспечивающих наставление по 
гуманитарным аспектам ведения войны.  
 
ii) отражены ли принципы в правилах ведения боевых действий (ПВБД)?  

 
11.  Принципы международного гуманитарного права отражены в Правилах ведения 
боевых действий, разработанных в связи с участием польских войск в военных операциях. 
Эти принципы раскрывают обстоятельства, легитимизирующие применение силы, 
определяют ограничения и устанавливают прямые запрещения на применение силы. Более 
того, войска и командиры всех звеньев инструктируются на тот счет, чтобы на любом 
этапе ведения войны всегда останавливать всякие военные акции всякий раз, когда есть 
хоть малейшие основания подозревать, что в пределах дальности их огня могут 
находиться граждане. Когда такое подозрение обретает определенность, солдаты должны 
немедленно прекратить акцию, разве только это подвергло бы опасности их самих или 
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других лиц. Вышеуказанные принципы воплощены в документе MC 362/1 "Правила НАТО  

по ведению боевых действий", который перечисляет типичные ситуации, оправдывающие 
применение силы войсками НАТО. Этот документ используется в качестве ориентира 
всякий раз, когда производится разработка "принципов применения силы" по каждой и 
всякой военной операции, к которой собираются присоединиться солдаты польских 
вооруженных сил, и в таких принципах неизменно отражаются нормы международного 
гуманитарного права. Кроме того, составлению приказа командира войсковых частей, 
принимающих участие в операции, предшествуют юридические консультации с целью 
установить его совместимость с международным гуманитарным правом. 
 
iii) принимаются ли в расчет принципы МГП: 
 
 a) при планировании военной операции? 

 
12. При планировании каждой и всякой военной операции принимаются в расчет 
принципы международного гуманитарного права. Процессы планирования регулируются 
"Принципами операционного планирования в польских Вооруженных силах – DD/3.5" 
(публикация Генерального штаба – каталожный номер 155/2003).  К каждому плану 
операций прилагается копия "Принципов применения принудительных мер", 
скомпилированных на основе национальных документов и документов Альянса, 
воплощающих нормы международного гуманитарного права. Эти принципы почерпнуты 
как из вышеупомянутого документа НАТО, так и из "Концепции применения силы в ходе 
военных операций под началом ЕС по преодолению кризисов " – последняя опубликована 
Европейским союзом. Оба документа одержат описания типичных ситуаций, 
оправдывающих применение силы в операциях под началом НАТО и ЕС, причем 
все они поставлены в контекст применения принципов МГП при планировании 
военных операций. 
 

 b) в рамках официальных процедур целеопределения? 

 
13. Вышесказанное относится и к формализованным процедурам целеопределения. 
В рамках этих процедур принимаются в расчет и изложенные в вышеуказанном документе 
принципы международного гуманитарного права. На основе этих принципов (пункт 2 
данной части вопросника) разрабатываются Правила ведения боевых действий (ПВБД) 
по конкретным операциям; в случае международной операции ПВБД становятся 
предметом консультаций со всеми участниками.  
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 c) для достижения этого предоставляет ли Ваше государство правовые 

консультации на соответствующих уровнях командования в отношении 
применения и реализации соответствующих существующих принципов МГП?  

 
14. Польские вооруженные силы практикуют систему правового консультирования 
в отношении применения принципов международного гуманитарного права, в рамках 
которой полноштатные юристы консультируют войсковых командиров по применению 
принципов МГП. Юрисконсульты, политические советники или военные прокуроры 
неизменно сопровождают польские военные контингенты (польские военные 
подразделения) в зарубежных миссиях по поддержанию мира. Они назначаются на эти 
посты для консультирования командиров по применению и соблюдению принципов МГП. 
 
iv) подготовлены ли члены вооруженных сил по этим принципам? 

 
15. Подготовку по применению принципов международного гуманитарного права 
получают все польские солдаты. Проблемы, касающиеся МГП в контексте вооруженных 
конфликтов, составляют элемент гражданственного воспитания как профессиональных 
солдат, так и призывников. Такое воспитание производится сообразно с надлежащими 
указаниями, введенными решением министра национальной обороны No 289MON/PSSS 
от 28 сентября 2004 года. Этот документ устанавливает круг и объем тем, охватываемых 
подготовкой, освещает юридические и этические проблемы, сопряженные с военной 
службой и вооруженным боем, и приводит сводку мероприятий, подлежащих проведению 
в военных подразделениях с целью подготовить солдат к осознанному выполнению своих 
соответствующих задач.  
 
16. В учебную программу по МГП включены следующие темы: 
 
 i) введение в право войны; 

 
 ii) боевое применение норм международного права вооруженных конфликтов; 

 

 iii) международная и польская защита культурных ценностей, оказывающихся 
в опасности во время войны и мира; 
 

 iv) правила поведения солдат на поле боя, определяемые международным правом 
вооруженных конфликтов;  
 

 v) ответственность войск за нарушения закона и военной дисциплины; 
 

 vi) международные правила ведения войны; 
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 vii) международное гуманитарное право вооруженных конфликтов в контексте 
боевых задач. 

 
17. В одном только прошлом году вооруженными силами было осуществлено около 
30 соответствующих учебных проектов. Они состояли из специализированных курсов по 
применению МГП и осуществлялись Управлением образования и пропаганды оборонного 
потенциала Министерства национальной обороны. В этом году офицеры – представители 
этого учреждения принимают участие в ряде учебных проектов, рассчитанных на 
популяризацию и распространение во всех вооруженных силах, и особенно в 
подразделениях, предназначенных для Сил реагирования НАТО, информации 
относительно права войны и защиты культурных ценностей в военное время. В настоящее 
время находятся на стадии планирования кое-какие специализированные курсы: 
батальонным и ротным командирам ВС и командирам звена и эскадрильи ВВС будет 
предоставляться подготовка по международному праву вооруженных конфликтов 
и миротворческих операций.  Будет также опубликован справочник по этим темам. 
 

v) имеет ли Ваше государство механизм разбора законности новых вооружений, 
методов ведения войны и военной доктрины? (Если да, то какова правовая основа 
этих систем?) 

 
18. Новые средства и методы ведения войны рассматриваются на предмет их 
совместимости с международным правом войны. Это входит в обязанность учреждений, 
которые произвели их разработку.  Они могут использовать квалификацию и опыт 
юрисконсультов и специализированных подразделений Министерства национальной 
обороны, Генерального штаба польских ВС и военно-научных заведений, училищ и 
академий. Кроме того, новые средства и методы ведения войны подлежат консультациям 
с партнерами Польши по НАТО. Правовую основу этих усилий составляют Женевские 
конвенции и Дополнительные протоколы к ним, ратифицированные Польшей, Гаагские 
конвенции и организационный регламент Министерства национальной обороны 
(постановление 5/MON министра национальной обороны от 20 февраля 2002 года). 
 
vi) какие другие меры принимаются к тому, чтобы обеспечить осуществление этих 

принципов? 
 
19. Министерство национальной обороны выпустило несколько публикаций в связи с 
МГП под грифом "только для служебного пользования" в качестве подспорья в процессе 
осуществления. Они состоят в следующем: 
 

i) "Materiały do nauczani międzynarodowego praw konfliktów zbrojnych dl 
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podoficerów i szeregowych" (справочник по международному праву 
вооруженных конфликтов для сержантского состава и новобранцев), ред. 
Павел Жаковский и Рафаль Пенкса, Управление образования и пропаганды 
оборонного потенциала Министерства национальной обороны, Варшава, 1999 
год; 

 
ii) "Materiał szkoleniowy dl instruktorów do nauczani praw wojennego" 

(Международное право войны – справочник для инструктора), ред. Павел 
Жаковский и Дариуш Радзивилович - Управление образования и пропаганды 
оборонного потенциала Министерства национальной обороны, Варшава, 
2002 год; 

 
iii) "Informator dotyczący praw i obowiązków żołnierzy uczestniczących w działaniach 

wojennych" (права и обязанности солдат, принимающих участие в боевых 
операциях –  руководство) – под ред. Управления образования и пропаганды 
оборонного потенциала Министерства национальной обороны, предназначено 
для войск польских вооруженных сил, принимающих участие в 
Международной стабилизационной миссии в Ираке, Варшава, 2002 год. 

 
 

------- 


