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НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУЩНОСТИ
ВНУТРЕННИХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Аннотация. Автором исследуются вопросы касательно сущности внутренних
вооруженных конфликтов, а также их соотношения со смежными понятиями.
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На сегодняшний день, в современных исследованиях в области вооруженных
конфликтов для обозначения конфликтных ситуаций вооруженного коллективного
насилия внутри одного государства все чаще используются такие термины как внутренний вооруженный конфликт, внутригосударственный вооруженный конфликт,
гражданская война, государственный переворот, немеждународный вооруженный
конфликт, и вооруженный конфликт немеждународного характера [Кузьмін Е. Е.
Поняття збройного конфлікту: первісні роздуми / Е. Е. Кузьмін // Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – Одеса, 2014. –
Вип. 12. – Т. 2. – С. 187-190]. Такое пристальное внимание специалистов обусловлено
проблематикой внутренних вооруженных конфликтов, число которых, в наше время,
стремительно растет. Такие конфликты, по мнению И. И. Лукашука, отличаются особой жестокостью, а по количеству жертв – обычно даже превосходят международные
конфликты [Лукашук И. И. Международное право. Общая часть : учебник для студентов юридических факультетов и вузов. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – Москва :
Волтерс Клувер, 2005. – С. 313]. И действительно, в последние годы, в связи с возникновением ряда внутренних вооруженных конфликтов в мире, научный и практический интерес к политико-правовым аспектам такого рода конфликтов значительно
увеличился [Егоров С. А. Вооруженные конфликты и международное право : дис.
докт. юр. наук : 12.00.10 / Егоров Сергей Алексеевич. – Москва, 1999. – С. 38].
Наличие такого обилия терминов непременно побуждает к исследованию
данных понятий, а также – к осмыслению проблемы их соотношения [Стрельцов
Є. Л. До питання про сутність та види міжнародних конфліктів / Є. Л. Стрельцов //
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : Юридичний вісник
«Повітряне і космічне право». – Київ : НАУ, 2014. – № 4 (33). – С. 133-137]. В связи с
этим, возникает ряд сложных дискуссионных вопросов касательно сущности каждого из них. Являются ли данные термины синонимами, ведь в таком случае, данные
понятия используются для обозначения одних и тех же ситуаций, одного и того же
явления, феномена (речь идет о конфликтных ситуациях вооруженного коллективного насилия внутри одного конкретного государства). Быть может данные понятия
имеют свои собственные соответствующие явления, которые им присущи? В таком
случае, эти ситуации, которые, на сегодняшний день, именуются подобными терминами в синонимическом смысле, квалифицируются ошибочно или так, что не соответствует действительности. В связи с этим, потенциально, возникает вопрос о
соотношении всех указанных понятий.
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Международное гуманитарное право и право вооруженных конфликтов оперируют таким понятием как «вооруженный конфликт немеждународного характера», который был введен в позитивное международное право c принятием статьи 3,
общей для всех четырех Женевских конвенций о защите жертв войны от 12 августа
1949 года и дополнен принятием Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов
немеждународного характера (Протокол II), от 8 июня 1977 года. Однако, ни статья
3, ни Протокол II не содержат в себе четкого определения содержания данного понятия. Так, устанавливается лишь ряд критериев, которые должны быть присущи той
или иной конфликтной ситуации. В связи с этим, такое определение представляется
весьма сложным для толкования, поскольку его содержание может варьироваться
от полномасштабных гражданских войн – до относительно небольших беспорядков
[Shaw M. N. International Law / M. N. Shaw. – Cambridge University Press : Cambridge. –
2003. – [5th ed.]. – P. 1072-1073]. По мнению М. В. Буроменского, данное понятие
необходимо трактовать еще более широко и к таким конфликтам следует относить
все гражданские войны и внутренние конфликты, которые возникают из попыток
государственных переворотов и тому подобное (курсив наш – Э.) [Міжнародне право : навч. посібник / за ред. М. В. Буроменського. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – С. 298].
Весьма символическим является то, что длительное время, представление о
внутренних конфликтах было ограничено. Как правило, они рассматривались исключительно как внутреннее дело государств, и всякий интерес к ним со стороны других
субъектов международного права воспринимался, как недопустимое вмешательство
или интервенция [Кастро А. Ф. Международно-правовая регламентация внутренних
вооруженных конфликтов : дис. канд. юр. наук : 12.00.10 / Альберто Гваделупе Фернандеш де Кастро. – Москва, 1999. – С. 18-19]. Быть может и сейчас представления о
внутренних вооруженных конфликтах являются также весьма ограниченными?
Таким образом, похожие по своим внешним формальным признакам
конфликтные ситуации вооруженного коллективного насилия могут «в корне»
отличаться друг от друга. В связи с этим, представляется целесообразным дальнейшее исследование в направлении поиска квалифицирующих критериев внутренних вооруженных конфликтов. К ним, на наш взгляд, следует отнести социальнополитическую сущность таких конфликтов.
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Деякі роздуми про сутність внутрішніх
збройних конфліктів

Анотація. Автором досліджуються питання щодо сутності внутрішніх збройних конфліктів, а також їх співвідношення з суміжними поняттями.
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Some Reflections on the Essence of Internal
Armed  Conflicts

Summary. The author explores questions about the essence of the internal armed
conflict, as well as their relations with related notions.
Keywords: internal armed conflict, armed conflict not of an international character.
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