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Казалось бы как можно приютить под одной крышей такие понятия как человечность

и война, но именно в таких случаях и возникает необходимость обращения к Междуна-
родному Гуманитарному Праву, главной целью которого является минимизация жертв
вооруженных конфликтов. В контексте этой цели МГП регулирует методы и средства
ведения военных действий, в том числе и выбор сторонами конкретных видов оружия
для достижения поставленных перед ними военных задач. Настоящая работа будет по-
священа вопросам международно-правовой регламентации особого вида оружия - оружия
нелетального действия (ОНД).

Целью настоящей работы является

&uuml; Выявление наиболее актуальных проблем связанных с возможной международно-
правовой регламентацией применения ОНД в рамках вооруженных конфликтов.

&uuml; Выработка предложений по классификации ОНД как отдельной категории ору-
жия, с целью минимизировать количество жертв вооруженных конфликтов.

ОНД - сравнительно новая и «трудная» концепция[1], которая развивается с середины
90-х годов 20-го века и многие разработки в данной сфере пока еще засекречены. Это
оставляет свой отпечаток и на том, что применение ОНД пока должным образом не ре-
гламентировано в рамках отдельного международно-правового документа.

Основная цель ОНД - не убить или уничтожить, а вывести из строя персонал, обору-
дование и электронные системы[2], тем самым давая военачальникам, сталкивающимся с
новыми задачами больше гибкости в стратегии и тактике[3]. Однако, специалисты изуча-
ющие вышеуказанный тип оружия сталкиваются с главной и в какой-то мере проблема-
тичной особенностью ОНД - широким кругом оружий и боеприпасов, к которым приме-
ним термин &ldquo;нелетальное&rdquo;[2] и, который, может включать в себя химическое,
бактериологическое, электрическое, травматическое и иные категории оружия[5]. Данная
особенность и становится причиной отказа от попыток классифицировать ОНД в рамках
отдельной группы оружий.

С другой стороны нелетальное оружие - сравнительно новое средство ведения военных
действий и для полного осмысления данного концепта требуется анализ каждого отдельно
взятого оружия, теоретически имеющего шанс вхождения в группу ОНД. При детальном
рассмотрение конкретных видов ОНД становится ясно, что некоторые из них при приме-
нении способны нарушить основополагающие нормы-принципы МГП, такие как принцип
избирательности и принцип, запрещающий причинять излишние страдания лицам, участ-
вующим в вооруженном конфликте. Примером может послужить нелетальное оружие,
имитирующее эффект ожегов и получившее название «Бесшумный страж». В результате
использования данного оружия человеку не причиняется физического вреда, однако, он
мучается, на подсознательном уровне чувствуя боль от ожегов

Вышеизложенные факты носят отнюдь не единичный характер и дают серьезный повод
сомневаться не только в целесообразности применения оружия нелетального действия, но
и в его законности как исходя из норм национального законодательства так и международ-
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ного права. С другой стороны сам факт того, что человечество в наши дни осознало опас-
ность дальнейшего развития «гонки вооружений» уже наводит нас на мысль, что ОНД
имеет все предпосылки для того, чтобы стать оружием 21-го века - минимизирующим ко-
личество жертв вооруженных конфликтов и более гуманным с точки зрения нанесенного
вреда. Однако, несмотря на все положительные стороны ОНД, оно должно быть должным
образом регламентировано и здесь мнения специалистов сходятся в необходимости под-
готовки отдельного международно-правового документа, регламентирующего применение
ОНД в рамках вооруженных конфликтов. О возможных вариантах классификации ОНД
и дальнейшей регламентации применения данной категории оружия в контексте МГП и
пойдет речь в статье.
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