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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время определить характер, 

причины и сущность вооруженных столкновений становится все труднее. Одной из 

причин сложности выявления критериев вооруженного конфликта является 

усложненный субъектный состав участников данного процесса. Второй причиной 

является опосредованный контроль зарубежных стран, не являющихся стороной 

вооруженного конфликта, но имеющих интерес в исходе события. К третьим 

причинам можно отнести терминологические неточности характеристики 

применения силы, что приводит к неверной правовой оценке событий конфликтов. 

Указанные обстоятельства вызывают трудности квалификации как международных, 

так и немеждународных вооруженных конфликтов. 

Парадигма становления и развития человечества показывает, что каждая 

война сопровождается колоссальным ущербом для мирного населения. А с мирным 

населением в период вооруженных конфликтов страдают и дети, которые относятся 

к наиболее уязвимой группе людей. Под уязвимой группой людей следует понимать 

отсутствие специальной защиты тех, чье существование подвергается внешней, 

независящей от них опасности. Эта мысль отражена в Декларации 1974 г. о защите 

женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных 

конфликтов
1
. Положения Декларации направлены на недопущение ситуаций, когда 

жизни мирного населения, особенно женщинам и детям, угрожает вооруженная 

опасность. Государства должны принимать максимально возможные меры, 

направленные на обеспечение безопасности особо уязвимых групп населения, и 

уберечь от пагубных последствий вооруженных конфликтов.  

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1989 году была принята 

Конвенция о правах ребенка, в которой содержались аспекты участия 

несовершеннолетних в вооруженных конфликтах. Конвенция вступила в силу 2 

сентября 1990 года. Кроме того, спустя десять лет, ООН установил возрастной ценз 

                                                           
1
 Международные акты о правах человека: Сборник документов / Сост. д.ю.н., проф. 

В.А.Карташкин, д.ю.н., проф. Е.АЛукашева. - 2-е изд., доп. - М.: Изд-во НОРМА, 2002. - С. 243-

244. 
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на участие в миротворческих миссиях (от 18 лет), при этом лицам, не достигшим 21 

год, было рекомендовано воздержаться от участия в миротворческих мероприятиях
1
. 

Также в настоящее время создан и функционирует институт Специального 

представителя Генерального секретаря ООН по вопросу о положении детей в 

вооруженных конфликтах. 

Конвенция о правах ребенка обязывает  стран-участниц принимать 

максимально возможные меры для обеспечения безопасности детей, в том числе 

лица, достигшие 15-летнего возраста, не должны принимать прямого участия в 

вооруженном конфликте
2
. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка 

в 2000 г. увеличил указанный возраст с 15 до 18 лет, а норма о прямом участии в 

вооруженном конфликте была дополнена и теперь запрещает даже опосредованное 

участие детей в вооруженных конфликтах. 

Принятие Факультативного протокола в очередной раз подчеркнуло важность 

института защиты детей во время вооруженных конфликтов, как одного из самых 

значимых вызовов международному сообществу по обеспечению благоприятной 

обстановки для развития и становления детей в социуме. Был принят новый 

стандарт усиливающий механизмы защиты детей, заложенные в Конвенции о 

правах ребенка.  

Несмотря на активные действия международных организаций, стран-

участниц, ратифицирующих международные договоры, до настоящего времени 

остаются следующие актуальные проблемы участия детей в период вооруженных 

конфликтов, требующие скорейшего разрешения: 

• профессиональная и своевременная гуманитарная и психологическая, 

юридическая поддержка межгосударственных и неправительственных организаций; 

• использование стрелкового оружия детьми в вооруженных конфликтах, 

легкая доступность огнестрельного оружия (применение стрелкового оружия 

                                                           
1
 Child Soldiers Global Report 2018 I Coalition to Stop the Use of Child Soldiers. UK, London, 2008; 

Statements and reports by the Special Representative of the UN Secretary General on Children and 

Armed Conflict. United Nations doc: A/55/749 (2011), A/58/328 (2013), A/62/228 (2017), A/63/227 

(2018). 
2
 Буше-Сольнье Ф. Практический словарь гуманитарного права / Перевод с французского 

Е.Кирпичниковой.- М.: Изд-во «МИК», 2014. - С. 398. 
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интуитивно понятно даже детям); 

• непосредственное участие детей в вооруженных конфликтах 

(использование в качестве солдат, их вербовка); 

• реабилитация детей в постконфликтный период; 

• сексуальная эксплуатация детей во время вооруженных конфликтов. 

Современная ситуация вооруженных конфликтов осложняется в совокупности 

с проблемами борьбы с терроризмом. Ни для кого не секрет, что дети, являясь 

наиболее уязвимой группой населения, страдают во время террористических актов 

гораздо чаще. Так как они легко подвержены вербовке, все чаще дети применяются 

в качестве «бомб-смертников». Назревшие проблемы обеспечения безопасности 

детей во время террористических актов вызывает необходимость в кратчайшие 

сроки провести актуализацию стратегий борьбы с терроризмом, обеспечив 

максимальную защиту прав детей.    

Наряду с упомянутыми вопросами, возникает необходимость упорядочивания 

взаимодействия между неправительственными и международными организациями 

по вопросам обеспечения защиты детей в периоды вооруженных конфликтов. 

Представляется необходимым создать в МККК и ООН специальных подразделений, 

которые бы обеспечивали координацию действий в части решения вопросов защиты 

несовершеннолетних. Ведь по сей день остается актуальной проблема завербования 

детей в ряды военных в целях участия в военных действиях. 

Нормы международного гуманитарного права в неотрывной связи следуют с 

развитием национальных институтов развития прав человека, развития уголовного 

права. Вопросы обеспечения защиты гражданского населения неразрывно связаны с 

проблемами защиты детей в международном гуманитарном праве. В аспекте 

развития гуманизма и тенденций развития гуманности права представляется 

необходимым расширить совокупность гарантий предоставляемых государством 

физическим лицам во время вооруженных конфликтов. 

Действующий вооруженный конфликт на юго-востоке Украины представляет 

собой один из самых тяжелых конфликтов с точки зрения его квалификации. 

Продолжающийся конфликт на юго-востоке Украины привел к значительному 
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оттоку населения с территории Луганской и Донецкой областях Украины. 

Несоблюдение Минских соглашений, резолюций ООН и активное сопротивление 

местных жителей приводят к многочисленным нарушениям прав детей во время 

вооруженного конфликта. Согласно информации из доклада Управления верховного 

комиссара ООН по правам человека, с начала вооруженного конфликта в Донецкой 

и Луганской областях погибли 356 человек, из них 257 - гражданские, в том числе 

14 детей. Безусловно выбранные позиции сторон конфликта требуют корректировки  

своих действий и без активного участия неправительственных организаций 

обойтись не должно. 

Всё вышеизложенное предопределило актуальность и значимость выбранной 

темы магистерской диссертации.  

Степень научной разработанности темы. Действующий институт 

обеспечения защиты прав детей во время вооруженных конфликтов вызывает 

непреходящий интерес теоретиков и практиков международного права. Указанная 

проблема получила свое отражение в трудах следующих отечественных ученых 

В.В.Алешин, С.В.Бахин, А.В.Белов, И.П.Блищенко, Р.М.Валеев, В.С.Верещетин, 

А.Г.Волеводз, Л.Н.Галенская, С.В.Глотова, И.К.Городецкая, А.Я.Капустин, 

В.А.Карташкин, А.Р.Каюмова, Ю.М.Колосов, И.И.Котляров, Л.В.Корбут, 

Г.И.Курдюков, И.И.Лукашук, И.С.Марусин, Т.Д.Матвеева, А.Б.Мезяев, 

О.П.Мирошниченко, О.В.Пишкова, А.С.Подшибякин, С.В.Поленина, М.Г.Смирнов, 

Т.А.Титова, О.И.Тиунов, Е.Н.Трикоз, С.В.Черниченко, О.Н.Яцентюк и другие. 

Среди зарубежных авторов существенный вклад в разработку данной темы 

внесли Т.Бетанкурт, Д.Бонн, Р.Виллиамсон, Э.Давид, М.Дутли, М.ДеСилва, 

Л.Досвальд-Бек, Ф.Кальсховен, Ф.Крилль, Г.Машел, Д.Платтнер, Р.Чарвин, Ж.-

М.Хенкертс, Д.Энью и другие. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного 

исследования является комплексное изучение международно-правового статуса 

ребенка в период вооруженных конфликтов, установление актуальных проблем в 

сфере защиты детей в период вооруженных конфликтов и формулирование 

предложений по их решению. 
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Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

• рассмотреть историко-правовой аспект становления и развития 

института защиты прав детей в период вооруженных конфликтов; 

• проанализировать международно-правовые акты, касающиеся 

непосредственной защиты детей в период вооруженных конфликтов; 

• выявить основные и наиболее острые проблемы участия детей в 

вооруженных конфликтах; 

• проанализировать практику по защите детей в период вооруженных 

конфликтов в деятельности межправительственных и неправительственных 

организаций; 

• определить понятие, специфику вооруженного конфликта 

немеждународного характера и международного вооруженного конфликта и иных 

ситуаций, связанных с применением силы в рамках государственной территории; 

• выявить особенности защиты прав детей в условиях вооруженного 

конфликта немеждународного характера: на примере ситуации на юго-востоке 

Украины. 

Объектом исследования является система социальных, гуманитарных и 

других международных отношений в рамках неправительственных и 

межправительственных организаций по вопросам международной защиты прав 

ребенка в условиях вооруженного конфликта. 

В качестве предмета исследования выступает нормативно-правовое 

регулирование защиты детей в период вооруженных конфликтов в области 

международного гуманитарного права, реализующееся в практике нормотворческой 

деятельности неправительственных и межправительственных организаций. 

Методологическая основа настоящего исследования определена 

поставленными автором целями и задачами исследования. В ходе работы были 

использованы как общие, так и специальные методы: формально-юридический, 

методологический, аналитический, эмпирический, индуктивный, исторический, 
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логический, сравнительно-правовой, и другие. 

Нормативную основу магистерской диссертации составили: акты МГП 

(включая ряд международных конвенций и деклараций, касающихся защиты прав 

детей), документы Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, 

решения и резолюции иных международных организаций, судебная практика 

международных уголовных судебных органов, а также законы и иные правовые 

акты Российской Федерации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем  осуществлено 

специальное комплексное исследование проблемы защиты детей в период 

вооруженных конфликтов в деятельности международных межправительственных и 

неправительственных организаций; рассмотрены актуальные проблемные вопросы 

защиты детей. Проведен комплексный анализ большого количества действующих 

международно-правовых актов, а также автором всесторонне изучена практика 

взаимодействия международных организаций в области защиты прав детей в период 

вооруженных конфликтов, рассмотрены иные институты защиты прав детей в 

период вооруженных конфликтов. В рамках диссертации представлены 

предложения  по совершенствованию действующих правовых актов, связанных с 

обеспечением защиты прав несовершеннолетних в период вооруженных 

конфликтов, а также предложения по возможным новым механизмам 

взаимодействия между неправительственными и правительственными 

организациями. Рассмотрены причины и последствия несоблюдения прав и свобод 

детей на территории юго-востока Украины. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Обосновано предложение о создании в МККК и ООН специальных 

подразделений, которые бы обеспечивали координацию действий в части решения 

вопросов защиты несовершеннолетних. К примеру, в рамках МККК создать 

специальное подразделение по розыску несовершеннолетних, которое бы поиском 

детей, пропавших в период вооруженных конфликтов и/или завербованных в 

составы вооруженных сил, и обеспечивало бы их воссоединение с  семьей. В свою 

очередь, специальное подразделение в ООН осуществляло бы разработку на 
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международном уровне правового акта, который бы регламентировал процедуру 

поиска пропавших детей и правила, регламентирующие механизмы обмена 

информацией, предоставления ресурсов и иного содействия между 

межправительственными и неправительственными организациями для более 

оперативного реагирования и оказания соответствующей помощи и поддержки 

детям, оказавшимся втянутыми в вооруженный конфликт. 

2. В рамках института Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребенка необходимо учредить должность специального лица, занимающегося 

разрешением вопросов детей, оказавшихся в ситуации вооруженного конфликта. В 

свою очередь, систематические международные конференции и встречи 

должностных лиц и специалистов, занимающихся вопросами защиты детей, с 

участием заинтересованных межправительственных, неправительственных, 

региональных организаций, позволят выработать универсальные международные 

методики обучения детей правилам поведения во время вооруженного конфликта. 

3. Обосновано положение о необходимости окончательного закрепления 

минимального возраста непосредственного участника вооруженного конфликта 18 

лет. Необходимо государствам на международном уровне разработать 

международные нормы, регулирующие вопросы по устранению привлечения детей 

к участию в вооруженных конфликтах. 

Отдельные фрагменты и выводы диссертационного исследования были 

апробированы в рамках статьи «Международный институт уполномоченного по 

правам ребенка: анализ практики и предложения»
1
.  

Структура работы обусловлена целями и задачами настоящего исследования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в себя пять параграфов, 

заключения и списка источников. 

 

 

                                                           
1
 Чичоян С.А., Альмухаметова М.Ш. Международный институт уполномоченного по правам 

ребенка: анализ практики и предложения / Сборник  научных статей. Вып. 7. Тюмень – Ханты- 

Мансийск: Издательство ООО «Международный институт», - 2018. – С.213-215. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ В 

СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

1.1. Становление и развитие института защиты прав несовершеннолетних 

в правовой юрисдикции вооруженных конфликтов 

Институт защиты прав ребенка - это совокупность прав и свобод ребенка как 

неотъемлемых элементов сопровождающих его до наступления совершеннолетия. 

Вне зависимости от его рода, происхождения, расы, языка, нации и прочего 

совокупность для всех детей тождественна. Основной постулат прав ребенка 

заложен во Всеобщей Декларации прав человека, в котором написано, что детство 

должно иметь особое попечение и помощь. В свою очередь, совокупность 

рассмотренных нами институтов международного и национального 

законодательства показывает нам, что надлежащее попечение и помощь детям 

должно осуществляться непосредственно государством, в котором проживает 

ребенок. Учитывая, что каждый ребенок обладает неотъемлемыми правами человека 

на жизнь, свободу, то в период вооруженных конфликтов обязанность по 

сохранению благополучного жизнеобеспечения ложится на плечи участников 

конфликтов. Международные организации всегда стремятся обеспечить и 

предоставить детям не только возможность реализации ими своих прав и свобод, но 

дать дополнительные гарантии по недопущению к участию в вооруженных 

конфликтах. 

В настоящем исследовании под вооруженным конфликтом мы будем 

понимать событие, которое происходит на территории некоторой страны с участием 

её вооруженных сил в борьбе с вооруженными антиправительственными 

организациями и странами, иными вооруженными силами, действия которых 

направлены на захват власти, территории или изменение действующего 

политического режима. Раскрытая нами формулировка схожа с той, что закреплена 

в положениях ст.  1 Дополнительного Протокола 1977 года. На практике не всегда 

можно определить, когда и в каких ситуациях имеет место вооруженный конфликт. 
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 В Женевских конвенциях 1949 года и Дополнительных протоколах 1977 года 

к ним государства отдают предпочтение термину «вооруженный конфликт», а не 

«война». А.В. Герасимов объясняет это тем, что с точки зрения терминологии 

понятие «вооруженный конфликт» охватывает более широкий круг возможных 

конфликтных ситуаций, чем понятие «война
1
». Понятием «война» не охватываются 

многие пограничные ситуации, при которых интенсивность и продолжительность 

столкновения вооруженных сил не превысила определенный порог, например, 

такие, как пограничные инциденты, рейды вооруженных банд, мятежи без контроля 

над определенной территорией. 

Выделение прав детей государствами в отдельную категорию прав, 

подлежащих особой защите впервые наблюдается с предоставлением им особого 

уважения и защиты от любого рода непристойных посягательств. Государства 

акцентируют внимание на том, чтобы стороны, участвующие в конфликте, 

предпринимали все возможные меры для того, чтобы дети, не достигшие 

пятнадцатилетнего возраста, не принимали непосредственного участия в военных 

действиях. Конфликтующим сторонам следует воздержаться от вербовки детей в 

свои вооруженные силы, а в случае вербовки из числа лиц, достигших 

пятнадцатилетнего возраста, но которым еще не исполнилось восемнадцать лет, 

отдавать предпочтение лицам старшего возраста. Это условие очень важно, так как 

оно не позволяет детям до 18 лет участвовать в военных действиях, и тем самым 

увеличивается степень их защиты. Для реализации этого условия государства ввели 

абсолютный запрет на участие в военных действиях лицам до 15 лет. 

Когда дети выступают в вооруженных конфликтах в качестве солдат (квази-

комбатантов), государства предоставляют им статус детей-комбатантов в случае 

захвата их в плен вражескими войсками. Следует отметить, что возрастные 

ограничения для предоставления статуса военнопленного нигде не закреплены, а 

участие детей в вооруженных конфликтах не является преступлением и нарушением 

закона, так как ответственность налагается на сами стороны, участвующие в 

                                                           
1
Герасимов А.В. Внутренние вооруженные конфликты в современном мире. // Интеллект. – 2016. - 

С. 4. 
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конфликте, и которые, в свою очередь, зачисляли детей в вооруженные силы своего 

государства. 

Неприменение наказания является проявлением принципа особой защиты в 

отношении детей. Если дети совершили нарушения в период вооруженных 

конфликтов, то такая высшая степень наказания как смертная казнь не может быть 

приведена к исполнению в отношении лиц, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста
1
. 

Необходимость развития института защиты прав детей была обусловлена тем, 

что со временем вооруженные конфликты начали приобретать новые формы 

проявления, и продолжают носить массовый характер
2
. Развитие военной техники и 

появление нового современного оружия сформировали своего рода экономический 

фактор, который заключается в том, что в случае вооруженного столкновения 

конфликтующие стороны пытаются как можно быстрей уничтожить экономический 

потенциал противника, и тогда в качестве мишени выступают не только боевая 

техника, но и гражданское население, так как область поражения оружия массового 

уничтожения носит обширный характер. 

Государства способствовали приведению права войны в соответствие с 

условиями современных военных действий
3
. Государства предприняли ряд шагов, 

усиливающие защиту прав детей и придали ей статус особенной защиты. Однако 

усовершенствование и расширение принципа особой защиты детей на этом не 

остановилось. 

Декларация о защите детей и женщин в чрезвычайных обстоятельствах и в 

период вооруженных конфликтов 1974 года содержит в себе положения о 

предоставлении защиты женщинам и детям в условиях вооруженных конфликтов, а 

в качестве одной из целей декларации выступает запрещение таких мер, как 

преследование, пытки, карательные меры, унизительное обращение и насилие. 

                                                           
1
Красногорский М. Дети-солдаты: вчера и сегодня // Учительская газета. Приложение «Военное 

образование». – 2018. - № 10. 
2
 Пиджаков А.Ю. Исторические корни ювенальной юстиции // Вопросы ювенальной юстиции. - 2016. - 

№ 1. - С. 2-4. 
3
 Жавзандолгор Б. Международно-правовая защита прав детей (Международно-правовые аспекты): 

автореф. дис... канд.юрид.наук. М.: РГБ. - 2015. - С. 24-25. 
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Так как дети являются уязвимой частью населения, то вооруженные 

конфликты оказывают на них колоссальное воздействие. Дети могут являться как 

жертвами вооруженных конфликтов, так и, будучи втянутыми в конфликт, 

непосредственными участниками в качестве комбатантов (лиц, входящих в состав 

вооруженных сил). Зачастую это происходит в неразвитых странах, где уровень 

жизни населения низкий, а бедность является ее неотъемлемой частью. 

Соответственно, дети не имеют доступа к нормальному воспитанию и образованию, 

легко подвержены внушению или обману со стороны взрослых. Они также не имеют 

возможности нормально питаться, что толкает на участие в вооруженном конфликте 

в роли солдата, ведь только таким способом они смогут прокормить себя и свою 

семью.  

При вооруженном конфликте этот вопрос имеет особое значение и с точки 

зрения осознания детьми своего прямого или опосредованного участия в военных 

действиях. Прямое участие детей-комбатантов, их вербовка в вооруженные силы, 

связанные с этим физические и психологические истязания при попытке отказа, и 

вытекающие из этого последствия, являются острой проблемой современности в 

связи с постоянными вооруженными столкновениями на африканском континенте, в 

исламских странах, в связи с активизацией деятельности радикальных 

террористических организаций (ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра), а также вооруженными 

столкновениями в Украине. 

Ярким примером, иллюстрирующим данную проблему, являются действия 

боевиков незаконной группировки ИГИЛ на территории Сирии, которые вовлекают 

детей в участие в вооруженном конфликте, обещая им взамен успех, богатства, а 

также навязывая свои убеждения, в том числе и псевдорелигиозные ценности, 

стараясь сформировать у детей с самого раннего возраста представление о 

правильности действий, совершаемых членами исламистского бандформирования. 

Результатами такого воспитания становится личностная деформация, отсутствие 

нравственных ориентиров таких детей. С малолетства им прививаются идеи 

радикального ислама, в то время как истинные идеалы и нравственные ценности, 

присущие цивилизованному миру, попросту стираются из сознания детей, а их 
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психика формируется таким образом, что у детей практически нет шансов вернуться 

к нормальной жизни, ведь все, что они видят – это убийства, смерть, войну. 

Но даже тем из детей, которые оказываются психологически устойчивыми и 

не поддаются вербовке, не удается избежать войны и ее последствий. В случае 

отказа от добровольного присоединения детей запугивают, им угрожают и зачастую 

притворяют угрозы в жизнь. Многие дети на оккупированных территориях 

подвергаются насилию или самостоятельно ввязываются в вооруженные действия в 

попытке защитить себя и своих близких. Ярким примером таких действий являются 

небезызвестные случаи, когда боевики ИГИЛ попросту замаривают детей голодом, 

заставляя умирать их в муках на глазах у родных. 

Значимой проблемой, возникшей в результате вооруженного конфликта на 

территории Сирии, также является общее снижение уровня жизни, проблемы 

беженцев и переселенцев, разрастание гуманитарного кризиса до практически 

катастрофических масштабов. Более 3 миллионов детей в Сирии испытывают нужду 

в гуманитарной помощи. Около 2 миллионов детей вынуждены покинуть свои дома 

в поисках спасения от войны в других государствах. Все это ведет к 

психологическим травмам, когда дети видят, как разрушают их дом, фактически, 

выгоняя их из собственной страны. Результатом этого стали тысячи жертв среди 

детского населения страны. Одним из самых известных случаев стала смерть Алана 

Курди - трехлетнего сирийца, утонувшего 2 сентября 2015 года при попытке 

убежать от войны и добраться до мирных берегов. Его случай не единственный, а 

лишь один из множества, свидетельствующий о необходимости особой защиты 

детей силами всего мирового сообщества. 

Начало становления института защиты прав детей в праве вооруженных 

конфликтов мы можем наблюдать в Гаагских конвенциях 1899 и 1907 гг., хотя эти 

документы направлены на установление правил ведения войны. Несмотря на то, что на 

конференциях обсуждались законы и обычаи ведения войны, был сформулирован 

принцип гуманизации и сокращения чрезмерного вооружения. Здесь хотелось бы 

отметить особый вклад России в принятие конвенций и проведение конференций. 

Император России Николай II выступил инициатором созыва конференции и его 
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настрой на построение мира во многом стали основой для проведения плодотворной 

работы. Целью государств является обеспечение защиты населения, частью 

которого непосредственно выступают дети. «Население и воющие остаются под 

охраною и действием начал международного права, поскольку они вытекают из 

установившихся между образованными народами обычаев, из законов человечности 

и требований общественного сознания», — закреплено в Конвенции 1907 года. 

Понимание необходимости ограждения детей от вооруженных конфликтов и 

обеспечения им защиты их неотъемлемого и, пожалуй, самого важного права на 

жизнь, привело к возникновению принципа особой защиты прав ребенка. Принципы 

международного права - общепризнанные нормы международного права наиболее 

общего характера, носят императивный характер и содержат обязательства erga 

omnes, т.е. обязательства в отношении всех и каждого из членов 

межгосударственного сообщества. В качестве одного из таких принципов доктрина 

международного права выделяет принцип уважения прав человека и основных 

свобод. Принцип особой защиты детей не является отдельно действующим 

принципом международного права, хотя и направлен на защиту прав и свобод 

человека. Анализируя право вооруженных конфликтов, можно говорить о наличии 

специального принципа особой защиты детей. 

Однако в данных международных документах предусматривалось, что 

определенная защита детям предоставляется как части населения (ст. 1)
 1

. С этого 

момента становление института защиты детей, в том числе в период вооруженных 

конфликтов, протекало следующим образом: 

1946 г. — создается Международный чрезвычайный фонд для помощи детям в 

разоренных войной странах Европы, задачами которого являются улучшение 

качества жизни детей посредством осуществления долгосрочных программ по 

улучшению питания, образования, водоснабжения и санитарии, и окружающей 

среды, оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и реабилитация после них; 

1948 г. — принимается Всеобщая декларация прав человека (статьи, 

касающиеся детей: 25, 26 и др.); 
                                                           
1
 Марковичева Е.В. Правовое положение несовершеннолетних в России. – Орел: Изенгард, 2013. - С. 35. 
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1949 г. — Женевская конвенция о защите гражданского населения во время 

войны (ст.ст. 14, 17, 24, 38, 50, 82, 89 и др.). В частности, в статье 24 говорит о том, 

что: «Находящиеся в конфликте стороны будут принимать необходимые меры, 

чтобы дети до 15 лет, осиротевшие или разлученные со своими семьями вследствие 

войны, не были предоставлены самим себе, и чтобы облегчить при всех 

обстоятельствах их содержание, выполнение обязанностей, связанных с их 

религией, и их воспитанием»; 

1959 г. — Декларация прав ребенка, согласно которой «человечество обязано 

давать ребенку лучшее, что оно имеет» (Декларация расширяет 5 принципов 

Женевской декларации 1924 г. до 10 принципов); 

1966 г.  — Международные пакты о правах человека (во Всеобщей декларации 

прав человека и пактах был сформулирован ряд положений, непосредственно 

касающихся прав и интересов детей: принцип равенства детей, нормы о защите 

материнства и младенчества, о защите детей от эксплуатации); 

1974 г. — Декларация о защите детей и женщин в чрезвычайных 

обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов (содержит рекомендации 

государствам предоставлять особую защиту женщинам и детям, относящимся к 

гражданскому населению); 

1977 г. — ДП I к Женевским конвенциям 1949 г., касающийся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов (ст.ст. 70, 74, 75, 77, 78); 

1977 г. — ДП II к Женевским конвенциям 1949 г., касающийся защиты жертв 

вооруженных конфликтов немеждународного характера (ст.ст. 4, 6); 

1989 г. — Конвенция о правах ребенка; 

1990 г. — Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей; 

1998 г. — Международное десятилетие культуры мира и ненасилия в 

интересах детей планеты (2001 — 2010 гг.); 

2000 г. — Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся участия детей в вооруженных конфликтах; 

2002 г. — Декларация и План действий «Мир, пригодный для жизни детей»; 
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2006 г. — Комплексные стандарты в отношении разоружения, 

демобилизации и реинтеграции; 

2007 г.  — Парижские руководящие принципы и обязательства, касающиеся 

детей, связанных с вооруженными силами или вооруженными группировками. 

В  доктрине XX в. выделялось три «поколения» прав человека: 

• первое поколение - либеральные ценности (гражданские и политические 

права)
 1
; 

• второе поколение - социально-экономические права, имеющие в своей 

основе социалистические учения; 

• третье поколение — коллективные (или солидаристские) права, 

основанные на солидарности, провозглашенные, главным образом, странами третьего 

мира
2
. 

Однако некоторые ученые предлагают свою концепцию прав человека 

третьего поколения. К примеру, С.В. Поленина предлагает к таковым относить 

совокупность специальных прав определенной группы населения, как правило, 

уязвимой (детей, женщин, инвалидов и т.д.)
3
. Другие ученые-международники 

считают, что к третьему поколению относятся права третьих стран мира, развитие 

которых отстает от прогресса и нуждается в дополнительной международной 

поддержке. К таким правам следует относить право человека на развитие, получение 

высшего образования, право на экологию и другие. Между тем,  нельзя не 

согласиться с мнениями ученых в предложенных толкованиях, так как в любом 

случае на первый план выходит потребность человека не только в закреплении прав 

в международных законах, но и в надлежащей поддержке по их исполнению и 

контролю. 

                                                           
1
 Исмаилов Б.И. Правовые основы системы ювенальной юстиции. Учебное пособие. - Ташкент, - 2012.- 

С. 8. 
2
 Никифорова М.А. Сравнительное конституционное право. Глава IV. Конституционно-правовой статус 

личности. §1. Конституционно-правовой институт основных прав и свобод. - Авт.коллектив / Отв.ред. 

В.Е.Чиркин. - М.: Изд.фирма «Манускрипт», 1996. - С. 262. 
3
 Поленина СВ. Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспект. М.,  

2010. - С. 18. 
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Полагаем, что возможных вариантов классификации может быть множество, в 

зависимости от установленных учеными критериев
1
, однако, возвращаясь к правам 

детей, следует отметить, что на международном уровне достаточно полно 

урегулированы действующие правоотношения по обеспечению безопасности детей 

в период вооруженных конфликтов. Современные институты международного права 

предлагают комплексные решения проблем в обеспечении и защите прав детей, 

представляя собой алгоритмы действий для стран-участниц вооруженного 

конфликта. Вместе с тем, в следующих разделах настоящей диссертации мы 

рассмотрим некоторые вопросы и проблемы, которые в настоящее время являются 

актуальными и подлежат скорейшему решению.  

В заключение хотелось бы отметить, что Российская Федерация, являясь 

стороной в многочисленных международных договорах, также активно принимала 

участие в становлении и развитии института защиты прав несовершеннолетних в 

правовой юрисдикции вооруженных конфликтов в течение всего его развития. Наша 

страна, наряду с другими странами, обязана обеспечивать надлежащее обучение 

правам и обязанностям детей. Полагаем необходимым, что вопросы обеспечения 

прав и свобод ребенка в период вооруженных конфликтов должны войти в 

обязательный предмет по изучению международного гуманитарного права  

школьниками, что позволит обучающимся познать свои международные права и 

свободы.  

 

 1.2. Актуальные проблемы международно-правового статуса ребенка в 

период вооруженных конфликтов 

Проблема обеспечения прав и свобод детей во время вооруженных конфликтов 

получила свое освещение сравнительно недавно. Достаточно продолжительное время 

рассматриваемые вопросы оставались в значительной степени латентными. Вместе с 

                                                           
1
Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права и свободы человека. Трактовка свободы как 

важнейшего принципа права // Адвокат. - 2016. - № 7. 
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тем, постоянно растут сведения о нарушениях прав несовершеннолетних
1
. Указанное 

обстоятельство заставляет задуматься мировое сообщество о необходимости 

совершенствования позитивного развития института защиты детей во время 

вооруженных конфликтов. 

В ноябре 2016 года Кофи Аннан (бывший Генеральный секретарь ООН) в своем 

официальном докладе публично заявил, что обеспечение защиты детей в период 

вооруженных конфликтов является приоритетным этапом развития гуманного общества. 

Еще в конце прошлого столетия вышеуказанный вопрос прочно освещался в 

средствах массовой информации и часто присутствовал в повестке международных 

заседаний. Наибольший пик развития данный вопрос получил в 1998 году, с момента 

первого заседания Совета Безопасности с участием первого Специального 

представителя по вопросу о детях и их участия в международных конфликтах. 

По результатам заседания, обобщим имеющуюся международную практику.  

Совет Безопасности выдвинул не менее шести грубых нарушений прав детей во время 

вооруженных конфликтов, детерминирующих рассматриваемый институт, а именно: 

похищение, вербовка, использование в качестве живого щита, сексуальные действия в 

отношении несовершеннолетних, препятствование гуманитарным дипмиссиям и др. 

Актуальные в настоящее время, и требующие принятия активных мер, были 

обозначены следующие проблемы детей в период вооруженных конфликтов: 

• использование стрелкового оружия детьми в вооруженных конфликтах, 

легкая доступность огнестрельного оружия (применение стрелкового оружия 

интуитивно понятно даже детям); 

• непосредственное участие детей в вооруженных конфликтах 

(использование в качестве солдат); 

• реабилитация детей в постконфликтный период; 

• профессиональная и своевременная гуманитарная и психологическая, 

юридическая поддержка межгосударственных и неправительственных организаций. 

Положениями Женевской конвенции (ст. 13, 27, 30 - 34) предусмотрен запрет 

на осуществление сексуальных действий в отношении детей, а также любые формы 
                                                           
1
 Абросимова К.В. Актуальные проблемы современных детей // Проспект. – 2018. –  С. 17-20. 
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физического насилия, в том числе пытки, медицинские опыты и эксперименты, 

меры террора, использование в качестве средства для нанесения максимального 

ущерба населению (бомбы-смертники) и др.  

Статьей 50 ЖК предусмотрено, что дети до 15 лет и матери детей, не 

достигших 7 лет, должны быть обеспечены государством  всеми необходимыми 

медикаментами и питанием, необходимыми для жизненного функционирования 

организма
1
. При этом ЖК установлено, что оккупирующее государство должно 

обеспечить естественные потребности уязвимых групп населения в жилье, так как 

последние пользуются особыми льготами в поствоенный период. 

Полагаем, что ЖК и ДП к ЖК представляют собой первые международные 

акты, которые своей целью ставили, прежде всего, обеспечить естественную 

жизнедеятельность пострадавших мирных жителей, особенно матерей и детей. 

Впервые были закреплены принципы защиты прав детей как ячейки социума во 

время вооруженных конфликтов. Основные принципы ЖК были положены в 

развитие института защиты детей в период вооруженных конфликтов в целом.  

В рамках рассматриваемого института также затрагиваются и проблемы 

взаимодействия межправительственных и неправительственных организаций. 

Анализ действующего правоприменения и сложившихся элементов сотрудничества 

представляет возможность внести изменения в действующий механизм 

взаимоотношений международных организаций, создать в МККК и ООН 

специальных подразделений, которые бы обеспечивали координацию действий в 

части решения вопросов защиты несовершеннолетних. Ведь по сей день остается 

актуальной проблема вербования детей в целях участия в военных действиях. 

В период чрезвычайной ситуации, вызванной вооруженным конфликтом в 

стране, дети подвергаются вербовке в ряды вооруженных сил, становясь 

комбатантами. Однако ДП к ЖК дети-комбатанты имеют особый правовой статус, 

обусловленный возрастом, а именно, в случае не достижения ребенком 15 лет, за 

ними сохраняется право на благоприятное отношение и недопустимость применения 

                                                           
1
 Бюньон Ф. Международный Комитет Красного Креста и защита жертв войны // MKKK. - 2015. - С. 1028- 

1029. 
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насилия, закрепленное в международном гуманитарном праве. Так нормами 

международного гуманитарного права четко закреплено соблюдение прав ребенка 

до 18 лет, однако соблюдать правила во время вооруженного конфликта 

представляется весьма проблематичным. И в этом случае высока роль 

неправительственных организаций международного характера. 

Международное сообщество, включающее в себя как правительственные, так 

и неправительственные организации не должно мириться с повсеместными 

нарушениями прав защиты детей в период вооруженных конфликтов. 

Международные случаи геноцида, проведения научных и медицинских 

экспериментов в отношении детей, использование детей в экстремистских целях 

влечет за собой подрыв развития гуманного общества. Данные задачи целиком и 

полностью зависят от роли международных организаций и их политики в каждой 

ситуации, в каждом вооруженном конфликте. Совершенно недопустимо 

бездействовать и не применять меры принуждения к лицам, допускающим 

грубейшие нарушения прав и свобод детей, закрепленных в положениях 

международного гуманитарного права. Только при активной роли международных 

организаций, их плодотворного взаимодействия можно говорить о построении 

действующего института обеспечения защиты прав детей в период вооруженных 

конфликтов в надлежащей форме. 

К актуальной проблеме международно-правового статуса ребенка относится 

также обязательность выполнения странами-участницами вооруженного конфликта 

положений, носящих рекомендательный характер. Как оккупанты, так и 

оккупируемая сторона обязаны понимать, что примат развития гуманного общества 

выражается в соблюдении норм МГП, и неотъемлем от него. Гуманное право 

представляет собой совокупность институтов культуры, искусства, права, 

экономики, религии, следовательно, его нормы оказывают детерминирующее 

значение на все социально-значимые институты общества. Несоблюдение норм 

МГП приводит к упадку, как самого государства, так и человечества в целом. В 

связи с этим представляется необходимым средствам массовой информации широко 

освещать случаи грубейшего нарушения норм международного права, ведь лучшим 
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регулятором общественных правоотношений, наряду с правом, является общество. 

Но чтобы общество могло использовать свои рычаги управления ситуациями 

вооруженных конфликтов необходимо в действующих положениях Конвенций, ДП 

ЖК, деклараций и прочих соглашениях привести действующую терминологию к 

единому международному стандарту, что предупредит различные толкования и 

характеристики вооруженных конфликтов, а также в полном объеме обеспечит 

защиту прав детей во время военных действий. 

Полагаем необходимым отразить в настоящей диссертации ряд примеров, 

позволяющих оценить беспринципность действий стран-участниц международных 

конфликтов в части несоблюдения прав детей и грубых нарушений норм МГП. 

В последние годы отказ в предоставлении гуманитарного доступа к детям в 

условиях вооруженного конфликта становится все более распространенным 

явлением. В 2016 году Организацией Объединенных Наций было подтверждено 994 

случая таких нарушений. Почти половина из них произошла в Южном Судане, где с 

2015 года число подобных случаев выросло на 100 процентов. 

 В первом квартале 2017 года во многих случаях тенденция к отказу в 

гуманитарном доступе сохранялась. Например, в Сирийской Арабской Республике 

стороны конфликта использовали в качестве средства ведения войны осаду, в 

результате которой около 650 тысяч лиц были лишены доступа к продовольствию и 

другим товарам первой необходимости, включая медицинские товары для спасения 

жизней и жизнеобеспечения. Доставке гуманитарной помощи также препятствовали 

намеренные бюрократические ограничения, введенные правительством, наряду с 

нестабильной ситуацией в области безопасности и ограничением доступа со 

стороны вооруженных группировок.  

На  начало 2017 года гуманитарные организации в Южном Судане 

продолжали подвергаться преследованиям, становясь объектами насилия и 

нападений в ходе ведения гуманитарной деятельности. В рамках одного инцидента в 

Центральном Экваториальном штате шесть представителей гуманитарных 

организаций были обстреляны и убиты при попытке оказания помощи 

нуждающемуся населению. Например, в марте ограничение на поездки гражданских 
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лиц на юге Бутидауна стоило жизни двухлетнему ребенку, родители которого не 

смогли вовремя получить «разрешение на выезд из деревни», чтобы доставить 

ребенка в больницу.  

Подобные случаи, отмечавшиеся и в других странах, указывают на тенденцию 

к политизации предоставления гуманитарного доступа для доставки помощи, даже 

если она предназначена для детей. Как отметил Генеральный секретарь в своем 

докладе о защите гражданских лиц (S/2017/414), гуманитарная деятельность должна 

четко отделяться от политических или военных целей. Соблюдение данного 

принципа особенно важно в тех случаях, когда помощь предназначена для детей, 

страдающих от недоедания и болезней. 

В этой связи необходимо призывать стороны конфликтов взять на себя 

обязательство вновь сосредоточиться на деполитизации вопроса и на содействии 

оказанию гуманитарной помощи детям. Этим субъектам следует иметь в виду, что 

одним из принципов международного обычного права является их обязательство 

дозволять и обеспечивать быстрое и беспрепятственное поступление гуманитарной 

помощи нуждающемуся гражданскому населению в районах, находящихся под их 

контролем.  

Кроме того, в региональных документах по правам человека и 

многочисленных резолюциях, например: A/72/276 17-13272X 9/18 Генеральной 

Ассамблеи и Совета Безопасности содержится требование о том, чтобы стороны 

конфликтов обеспечивали доступ персонала по оказанию чрезвычайной помощи к 

поселениям беженцев и перемещенных лиц, причем тяжелому положению детей в 

этих документах зачастую уделяется особое внимание.  

Наконец, Конвенция о правах ребенка — наиболее широко ратифицированный 

международный документ по правам человека — содержит ряд положений, 

подчеркивающих необходимость содействовать доставке гуманитарной помощи 

нуждающимся в ней детям, в том числе путем предоставления надлежащей защиты 

и гуманитарной поддержки детям, обратившимся за статусом беженца. 

Основной проблемой оставался возраст ребенка, до наступления которого он 

не может принимать участия в вооруженных действиях. Его необходимо было 
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поднять с 15 до 18 лет, так как ребенком человек считается до 18 лет. Более того, на 

тот момент в качестве примера уже выступала Африканская Хартия прав и 

благосостояния детей 1990 года, которая определяет детей как лиц в возрасте до 18 

лет (без исключений) и утверждает, что государства - участники должны принимать 

все необходимые меры, чтобы оградить детей от участия в боевых действиях и 

вербовки в вооруженные силы. Здесь мы можем наблюдать некоторый прогресс, 

заключающийся в том, что Африканские государства называют эти меры 

«необходимыми», в то время как остальные страны предусматривают лишь 

«возможные меры». 

Г.Е. Лукьянцев отмечает, что большинство государств высказывалось в пользу 

того, чтобы установить 18 лет в качестве минимального возраста для лиц, 

принимающих участие в боевых действиях. Однако наряду с этим данное 

положение вызвало трудности у таких делегаций, как США и Великобритания, и 

если первые требовали снизить упомянутый предел до 17 лет, чтобы привести 

данное положение проекта в соответствие со своим внутренним законодательством, 

то англичане подчеркивали, что решение данной проблемы таким путем будет 

препятствовать (пусть даже и на первых порах) их участию в Протоколе. 

Исходя из норм и принципов МГП, участники вооруженных конфликтов 

должны принимать все зависящие от них меры, направленные на недопущение 

участия в военных действиях детей, не достигших возраста 15 лет. Аналогичные 

положения закреплены в п. 2 ст. 77 ДП ЖК, где закреплено, что страны должны 

ограничиться вербовкой в свои вооруженные силы детей. Этот принцип получил 

свое отражение и в нормах п. 2,3 ст. 38 Конвенции о правах ребенка, что говорит об 

общепризнанности регулирования указанных правоотношений в отношении 

вербовки детей. 

Однако полностью запретить механизмы вербовки детей в комбатанты 

невозможно. Вызвано это тем, что нормы международного права носят 

рекомендательный характер и допускают вербовку в вооруженные ряды лиц с 15 до 

18 лет, отдавая приоритет лицам, более старшего возраста. Чтобы осуществить 

призыв лиц более молодого возраста страны участницы вправе сослаться на 
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сложную военную обстановку, в связи с чем дать себе право легального 

неприменения нормы права. При этом, исходя из норм ЖК дети в возрасте до 15 лет, 

несмотря на статус комбатантов, все равно будут иметь особый правовой статус 

ребенка во время вооруженного конфликта. 

Следует отметить, что определение возраста ребенка вызывает 

многочисленные споры в действующей правовой науке, так как связано с 

физиологическим и психологическим развитием человека. Юриспруденция 

связывает возраст ребенка с его дееспособностью и приобретением особого 

правового статуса. В соответствии со ст. 1 Конвенции о правах ребенка под 

ребенком понимается существо человеческого рода до достижения 18 лет, если по 

закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 

Как мы видим, в действующих международных и национальных правилах 

присутствует определенная корреляция и компромисс терминологий.  

В части участия в вооруженных конфликтах полагаем необходимым выделить 

дополнительный критерий совершеннолетия ребенка – «осознание участия в 

военном действии». Данный критерии, по нашему мнению, станет краеугольным 

камнем в правоотношениях, связанных с вербовкой и участием детей комбатантов в 

вооруженных конфликтах в странах третьего мира (Судан, Чад, Сомали) и Ирака. 

Афганистана, Сирии.     

Принцип ограничения призыва предусмотрен и п. 3 ст. 38 Конвенции о правах 

ребенка, запрещающей вербовку несовершеннолетних, не достигших 15 лет. Однако 

полагаем, что брать указанный возраст в качестве отправной точки участия детей в 

вооруженных конфликтах неприемлемо. Нормы международного права необходимо 

брать в совокупности с национальным законодательством, принимая во внимание 

юридические критерии определения осознания участия в военных действиях. 

Привязка к 15-летнему возрасту, безусловно, станет большим шагом назад для 

международного сообщества по вопросам обеспечения защиты прав детей в период 

вооруженных конфликтов. 

Положения п. 1 ст. 3 Факультативного протокола к Конвенции о правах 

ребенка повышает возрастной ценз призыва ребенка на военную службу, и 
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закрепляет за лицами, не достигшими 18-летнего возраста, наличие особого 

правового статуса. Обязательный призыв детей до 18 лет недопустим, при этом 

добровольный призыв может быть осуществлен при наличии предоставления со 

стороны государства дополнительных гарантий, что призываемое лицо добровольно 

идет на службу; лицо осознает бремя несения и тяготы военной службы; имеется 

согласие родителей или законных представителей. 

Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 101-ФЗ «О 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 

касающегося участия детей в вооруженных конфликтах» устанавливает, что 

граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет, не могут быть в 

обязательном порядке призваны на военную службу, с ними не может быть 

заключен контракт на прохождение военной службы, вместе с тем, граждане, 

достигшие 16 лет вправе поступить в военные образовательные учреждения 

Российской Федерации (военные училища), тем самым приобрести статус 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Данная норма 

предусмотрена для тех лиц, которые хотят связать свою дальнейшую 

профессиональную деятельность с военной службой по контракту.  

Позиция России в вопросе призывного возраста построена на 

дифференцированном подходе. Сохраняется общий принцип ст. 1 Конвенции о 

правах ребенка, и одновременно существуют исключения в отношении части 

молодежи, делающей выбор в пользу профессионального военного образования. 

В разрез нормам Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 

как правило, идут местные обычаи и традиции стран, ратифицировавших договор. К 

примеру, на Филиппинах совершеннолетие наступает у мальчиков в 14 лет, у 

девочек в 12 лет, и связано это исламским вероисповеданием, согласно которому 

совершеннолетие наступает в период половой зрелости. Так в небольших исламских 

странах допускает непрямая вербовка детей в вооруженные конфликты, а 

опосредованная. К примеру, участие в медицинских операциях по спасению 

потерпевших солдат или в пограничной службе, военные почтальоны. При этом 

допускается, что ребенок, родители которого погибли во время вооруженного 
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конфликта, попадает под опеку военных генералов и «добровольно» имеет право 

вступить в ряды вооруженных сил. При этом по достижении 14 лет участие в 

«джихаде» для него является обязательным.  

Как мы видим, в приведенном примере законодательство Филиппин идет в 

разрез ратифицированному ими международному договору (Факультативный 

протокол к Конвенции о правах ребенка), так как выполнение второстепенных задач 

во время боевых действий не может быть завуалировано как неучастие ребенка в 

вооруженном конфликте. В данном случае считаем необходимым придерживаться 

возрастного ценза, установленного нормами МГП, исходя из духа и буквы данных 

документов. 

В результате было найдено решение, которое удовлетворило все стороны. 

Государства договорились принимать все возможные меры для обеспечения того, 

чтобы военнослужащие их вооруженных сил, не достигшие 18-летнего возраста, не 

принимали прямого участия в военных действиях. Причина установления такого 

двоякого режима была обусловлена неспособностью и отсутствием готовности 

государств не допускать лиц, не достигших 18 лет, в состав вооруженных сил своего 

государства. Более того, установление нового положения сопровождалось бы 

изменениями в законодательстве, пересмотром военных доктрин и армейских 

структур в целом. 

Римский статут Международного уголовного суда квалифицирует призыв, 

вербовку или использование детей в возрасте до 15 лет в военных действиях как 

военное преступление. В качестве примера можно обратиться к делу ICC-01/04-

01/07 Прокурор против Жермена Катанги и Матье Нгуджоло Шуи, 

рассматриваемому Международным уголовным судом
1
. Обвиняемым, наряду с 

иными преступлениями, инкриминируется использование детей, их вербовка в 

возрасте до 15 лет в состав вооруженных сил и их использование для активного 

участия в боевых действиях в период между августом 2012 года и маем 2013 года во 

время вооруженного конфликта на территории Демократической Республики Конго, 

                                                           
1
 Case ICC-01/04-01/07 - The Prosecutor v. Jermen Catangi ("Catangi") and Ali Muhammad Ali Abd-Al-

Rahman ("Ali Kushayb"). Situation in Darfur, Geneva. 
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в Итури. Жермен Катанга и Матье Шуи использовали детей для различных целей. 

Дети использовались как охранники, в том числе персональные телохранители, и 

для прямого участия в боевых действиях. Детей-солдат предположительно 

тренировали в специальных военных лагерях. Некоторых из них обучали 

обращению с оружием и в конце тренировочного курса им выдавали холодное 

(мачете и копья) и огнестрельное оружие. Предположительно, дети-солдаты 

участвовали в нападении на деревню Богоро, убивали гражданских лиц, уничтожали 

и разграбляли частную собственность, принадлежавшую лицам народности хема. 

Также как утверждает обвинение, комбатанты и обвиняемые лично обращали 

гражданских лиц, в том числе малолетних девочек в сексуальное рабство, а также 

использовали их в качестве «жен» комбатантов против их воли. При рассмотрении 

настоящего дела судом установлено, что факты насилия являются доказанными, 

однако достаточных доказательств виновности обвиняемых в участии детей в 

качестве комбатантов в материалах дела не имеется. В связи с этим в части 

привлечения детей в качестве солдат виновными обвиняемые не признаны. Вместе с 

этим следует отметить выводы суда, которые находят отражение в судебной 

практике, о том, что за привлечение детей в качестве комбатантов и за совершенные 

ими действиями отвечают лица виновные в их привлечении, самих же детей, в силу 

их возраста и психического развития, следует расценивать, как оружие совершения 

преступления. 

Прямо подтверждает эти выводы другой пример из судебной практики. Дело 

Лубанга [ICC-01/04-01/06], рассмотренное Международным уголовным судом, в 

рамках которого рассмотрены обвинения, выдвинутые в адрес Томаса Лубанги, в 

использовании детей в вооруженных конфликтах, понуждении детей к участию в 

вооруженных силах и использование их для ведения боевых действий. Суд, 

признавая Томаса Лубангу виновным в предъявленных ему обвинениях, исходил из 

того, что, будучи лидером Патриотических Сил Освобождения Конго и Союза 

Патриотов Конго, являясь верховным главнокомандующим, обвиняемый и его 

подельники, действуя с прямым умыслом, направляли свои усилия на формирование 

армии из детей, не достигших 15 лет, в период с  сентября 2002 года по 2 июня 2003 
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года.
1
 Совершая координирующие действия по набору детей и понуждению их к 

участию в вооруженных силах, Лубанга отдавал приказы и определял те или иные 

действия, которые дети должны были совершать. Судебная палата признала 

жертвами данных преступлений не только юных боевиков, но также их 

родителей и родственников (и даже одно учебное заведение), которым, по ее 

мнению, были причинены несомненные психологические и моральные 

страдания. Несмотря на то, что признание этих лиц косвенными потерпевшими 

существенно расширило круг возможных участников дела, такая линия Суда 

выглядит вполне логичной. Дело в том, что военные преступления по самой 

своей сути отличаются от иных преступлений неопределенностью 

действительного круга потерпевших. Здесь слишком велика вероятность того, 

что военные действия затрагивают права, законные интересы и жизнь в целом 

огромного количества лиц. 

Решение суда подтверждено апелляционным постановлением, таким образом, 

можно прийти к выводу о том, что ответственность за действия, совершенные 

детьми, в силу особенностей их развития, должны отвечать люди, 

контролировавшие их и отдававшие приказы. Из этого можно сделать вывод о том, 

что со стороны конфликтующих сторон должны быть предприняты все 

необходимые меры для предотвращения участия детей в вооруженных конфликтах и 

защите их прав. 

Вопросы международно-правового статуса ребенка неразрывно связаны с 

проблемой воссоединение ребенка с его законной семьей. Как подчеркнул в своем 

труде А.Бурлингтон война разрушает семью и разрывает семейные ценности 

ребенка и родителей, что вызывает огромный стресс у несовершеннолетнего
2
. Д. 

Платтнер пишет, что для ребенка страшнее войн и взрывов может быть только 

                                                           
1
Case ICC-01/04-01/06 - The Prosecutor v. Lubanga ("Lubanga") and Tomas ("Ali Curuz"). Situation in 

Belim, Congo. 
2
Burlington Anna Freud Dorothy. - Zwingmann, Ch. and M.Pfister-Ammende: Uprooting and after..., 1973 as 

reported in ISS Seminar on Unaccompanied Minor Regugees in European Resettlement Countries. Frankfurt, 

March, 1984. 



31 

 

разлука с собственной матерью
1
. С указанными сочинениями сложно не 

согласиться, война лишь разрушает, но не создает. Статьей 81 ЖК предусмотрено, 

что семья имеет право быть интернированной только вместе с детьми. 

Кроме того, положениями ст. 25, 26 ЖК предусмотрено, что государство несет 

бремя расходов, связанных с поиском детей и их последующей передачей родным 

семьям в поствоенный период. При этом вне зависимости от того, на территории 

какого государства находится ребенок и его семья, а также гражданином какой их 

конфликтующих сторон он является, страна участник вооруженного конфликта 

обязана обеспечить возможность общения для всех членов семьи.  

Корреспондируя вышеприведенным нормам ст. 74 ДП ЖК предусматривает, 

что государства должны обеспечивать воссоединение детей с их семьями, а ст. 76 

ДП ЖК призывает к недопустимости вынесения смертного приговора матери, 

имеющей на иждивении детей. 

Несмотря на требования ст. 32 ДП ЖК, закрепляющей право требования 

членов семьи на право общения с родственниками, многими учеными 

международниками освещается проблема терминологического определения понятия 

«семья»
 2

. Включает ли данное понятие абсолютно всех членов семьи или только 

родных по крови? Считаются ли членами семьи совместно проживающие люди или 

только законные отношения могут связывать людей? Для ответа на данные вопросы 

полагаем необходимым обратить внимание на рекомендации Европейского совета, 

согласно которым семья имеет широкое толкование, а членом семьи является 

человек, имеющий прямую родственную связь с или отдаленное родство с другим 

членом его семьи
3
. Считаем, что данные рекомендации Европейского совета, 

налагая бремя поиска на страны-участницы вооруженного конфликта, позволят 

                                                           
1
 Платтнер Д. Защита детей в международном гуманитарном праве // Дети и война: Сборник статей. 

МККК. - 1995.- С.9-10. 
2
 Власов A.B., Аронов Д.В. Актуальные проблемы защиты права на воссоединение семей, разлученных в 

ходе вооруженного конфликта, в современном гуманитарном праве // Международное публичное и 

частное право. – 2016. - № 4. 
3
 Позиция ЕКРЕ в отношении воссоединения семей беженцев [Электронный ресурс] // 

URL:http://vvw\v.ecre.org /positions/familyru/pdf.; Commentary to Protocols Additional to the Geneva 

Convention of August 12, 1949II URL:http://www.icrc.org/ihl.nsf (дата обращения 11.11.2018).  

http://vvw/v.ecre.org
http://www.icrc.org/ihl.nsf
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обеспечить широкое применение гуманных принципов в отношении всех людей, по 

независящим от них причинам пострадавших в результате военных действий. 

Весьма интересной представляется точка зрения Ж.М. Хенкертс и Л. Досвальд 

Бек, которые утверждают, что действующие международные акты регулируют 

вопросы воссоединения детей с семьей во время вооруженных конфликтов 

международного характера, при этом вопросы воссоединения с семьей на уровне 

отдельно взятого государства в МГП в части регулирования немеждународных 

конфликтов не освещены
1
. Полагаем, что данные вопросы  не должны быть 

отражены в международных соглашениях, так как они связаны больше с 

юрисдикцией каждого отдельного государства и должны разрешаться 

правительством страны в каждом случае на уровне специальных 

внутригосударственных законах. При этом отмечаем, что представляется 

необходимым принять международный акт, который бы отражал сроки и правила 

поиска пропавших членов семьи. Предлагаем, что развитием для данного вопроса 

может стать разработка МККК
2
 или иной неправительственной международной 

организации алгоритма действий для стран, в случае принятия решения о поиске и 

воссоединении детей с членами семьи.  

Сохранение семьи является важным аспектом международных отношений, 

именно поэтому закрепление в международных актах вопросов обеспечения 

неразрывного пребывания с семьей вызвано необходимостью превентивных мер в 

отношении стран-участниц вооруженных конфликтов. 

В части международного терминологической сложности определения понятий 

«защита», «обеспечение», «охрана», «гарантированность» интересно мнение 

В.И.Абрамова: «обеспечение — это комплекс гарантий (в том числе гарантий 

реализации и гарантий охраны и защиты), а также сама охрана и защита... 

                                                           
1
 Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck. Customary international humanitarian law. Volume I: Rules. 

Cambridge University Press. 2005. - P. 379. 
2
 25th International Conference of the Red Cross, Geneva, 23 to 31 October 1986; Resolution 9 Protection of 

children in armed conflicts. 31-12-1986II International Review of the Red Cross no 256. - P. 340 - 388; 25th 

International Conference of the Red Cross, Geneva, 23 to 31 October 1986, Resolution 15. Cooperation between 

National Red Cross and Red Crescent Societies and governments in the reuniting of dispersed families. 31-12-

1986; International Review of the Red Cross no 256. - P. 340 - 388. 
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обеспечение прав,  в частности прав ребенка,  не совпадает с их охраной,  защитой  и 

гарантиями, а является самостоятельной правовой категорией правовой категорией»
1
. 

Нельзя не согласиться по рассматриваемому вопросу с А.М. Ибрагимовым, 

указывающим, что вопросы терминологических трудностей в большей части 

обусловлены различными ролями, статусом, престижем, социально-экономическими 

аспектами на международной политической арене со стороны каждой страны-

участницы международного диалога
2
. В связи с этим вводить международным 

сообществом унифицированного подхода не представляется возможным, так как 

универсальные формулировки не позволят в полной мере подойти к вопросам 

обеспечения гарантий обеспечения защиты прав несовершеннолетних в период 

вооруженных конфликтов на территории каждого отдельно взятого государство, что 

обусловлено помимо прочего, местными традициями, обычаями и религией. При этом 

считаем недопустимым обеспечение политизации гарантий государства только в 

отношении отдельно взятых представителей группы людей без учета мнения и 

интересов наиболее уязвимых ячеек общества. 

 Таким образом, вопросы международно-правового статуса ребенка в период 

вооруженных конфликтов на сегодняшний день остаются актуальным предметом 

для дискуссий. В международном гуманитарном праве возраст призыва в 

вооруженные силы и принятия участия в военных действиях установлен в 15 лет 

(ст. 38 Конвенции о правах ребенка, ст. 77 Дополнительного протокола I к 

Женевским конвенциям 1949 г., ст. 4 Дополнительного протокола II к Женевским 

конвенциям 1949 г.). Дополнительный протокол – I 1977 года, обязывает стороны, 

находящиеся в конфликте, предпринимать все возможные меры для того, чтобы 

дети, не достигшие 15 летнего возраста, не принимали непосредственного участия в 

военных действиях. Необходимо отметить Факультативный протокол 2000 года к 

Конвенции о правах ребенка, касающемся участия детей в вооруженных 

конфликтах». Безусловно, он усиливает Конвенцию по ряду важных направлений, 

                                                           
1
 Абрамов В.И. Соотношение понятий «охрана», «защита», «гарантированность», «обеспечение» прав 

ребенка // Государство и право. - 2016. - № 6. - С. 74. 
2
 Ибрагимов A.M. Очерк истории международно-правовых гарантий. - Казань: Центр инновационных 

технологий, 2018. — С. 91-94. 
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однако следует отметить, что его нельзя считать полностью удовлетворительным. 

Хотя минимальный возраст добровольного участия в вооруженном конфликте детей 

был повышен, однако соответствующее обязательство, возлагаемое на государства-

участников, состоит лишь в необходимости принять «все возможные меры» – 

формулировка, в значительной мере совпадающая с той, которая уже закреплялась 

Дополнительным протоколом I 1977 года.  

Кроме этого, данное обязательство распространяется только на прямое 

участие в военных действиях и в этом отношении даже слабее обязательства, 

установленного в Дополнительном протоколе II, где говорится об участии в 

военных действиях вообще. Таким образом, Факультативный протокол не защищает 

детей от непрямого участия в военных действиях, многие формы которого являются 

не менее опасными, чем прямое участие. Большим же плюсом протокола явилось 

повышение минимального возраста обязательного призыва, поскольку аналогичные 

положения Конвенции о правах ребенка и Дополнительного протокола I к 

Женевским конвенциям говорят лишь о том, что государства-

участники «стремятся отдавать предпочтение лицам более старшего возраста». 

Следовательно, необходимо окончательное закрепление минимального возраста 

непосредственного участника вооруженного конфликта 18 лет. Необходимо 

государствам на международном уровне разработать международные нормы 

регулирующие вопросы по устранению привлечения детей к участию в 

вооруженных конфликтах. 

  Вместе с тем необходимы принятие международного акта 

правительственными организациями и разработка алгоритма неправительственными 

организациями по вопросам воссоединения детей со своей семьей. Считаем, что 

разрешение указанных вопросов в совокупности обеспечит надлежащее 

перспективное позитивное развитие института защиты прав детей в период 

вооруженных конфликтов на территории всего международного сообщества. 
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ГЛАВА 2.  МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

2.1. Правовой анализ действующих международных правовых актов в 

сфере защиты детей 

Согласно положениям международного права, наиболее большой урон в 

отношении права человека происходит в период боевых действий, вне зависимости 

от типа, к которому относится сам вооруженный конфликт. Защита 

основополагающих прав человека находится в тесном переплетении с 

международным гуманитарным правом, исходя из ряда правил и принципов, как 

общего, так и специального характера, в число которых входят нормы касательно 

особой защиты детей и общегуманного отношения к некомбатантам
1
. 

Прежде всего, положения по защите детей от военных действий находится в 

международных договорах универсального типа. Так, правом каждого ребенка 

является защита, необходимая в его положении как малолетнего со стороны семьи, 

общества и государства, без какой-либо дискриминации по признаку расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, социального или национального происхождения, 

имущественного положения или рождения, согласно ст. 24 Международного пакта о 

гражданских и политических правах от 1966 года. Проблема определения возраста 

является наиболее затруднительным вопросом в данной сфере, так как нет единого 

ответа, в каком возрасте ребенок становится взрослым человеком в 

физиологическом, психологическом и правовом отношении. В юридической сфере 

определение ребенка как взрослого человека связывается с правовым статусом, а 

также реализацией собственной дееспособности. Данный вопрос приобретает 

особое значение при вооруженном конфликте, так как необходимо понимание 

осознания детей своего участия в войне. Крайне острой темой выступает вопрос о 

военных действиях, проводимые людьми, которые являются детьми комбатантов в 

свете частых боевых столкновений в таких странах африканского континента как 

                                                           
1 Дмитриев А.И. Становление международного гуманитарного права: (XIX - начало XX вв.). - 

Киев, 1998. - 197 с. 
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Кения, Сомали, Чад, а также сложившегося военного положения в Ираке и 

Афганистане. В большей степени, вербовка детей и подростков в вооруженные силы 

представляет собой материальную основу для существования их семей. В этой 

связи, стоит отметить, что особая защита детям предоставляется в возрасте до 

пятнадцати лет, согласно МГП. К примеру, признание лиц, не достигших 

восемнадцати лет, а также повышение их минимального возраста добровольного 

призыва в национальные ВС, установлено в Факультативном протоколе к 

Конвенции о правах ребенка от 2000 года. Так, запрещен обязательный призыв лиц, 

которые не достигли 18 лет, согласно ст. 2 данного документа. 

Во время внутригосударственного периода вооруженного конфликта 

запрещается детям, которые не достигли возраста 15 лет, принимать участие в 

вооруженном конфликте, также запрещается их вербовка. В случае участия детей-

комбатантов к ним применяются меры по обеспечению защиты их прав и свобод 

посредством наделения ребенка особым правовым международным статусом. 

Указанные положения тождественны тем, что изложены в ДП ЖК II от 1977 года. 

При этом в своих трудах А.Ю. Ястребова отмечает, что отсутствуют действенные 

механизмы по установлению незаконной вербовки несовершеннолетнего в ряды 

вооруженных сил
1
. Полагаем, что такой механизм позволил бы существенно 

сократить сроки привлечения виновных лиц к ответственности, а также решить 

вопросы по воссоединению несовершеннолетнего с его семьей.  

Также необходимо разграничивать, что нормы, закрепленные в ДП ЖК I, 

закрепляют обязанности прав стран участниц конфликта по обеспечению 

безопасности детей, в свою очередь, ДП ЖК II обеспечивает прямой запрет на 

участие в период вооруженных конфликтов детей, не достигших 18 летнего 

возраста. При квалификации действий ребенка необходимо четко определять 

является ли выбор несовершеннолетнего по вопросу участия в вооруженном 

конфликте самостоятельным осознанным или сделан под давлением, или под 

угрозой. Полагаем, что в данном случае международный законодатель допустил 

                                                           
1 Ястребова А.Ю. Защита прав женщин и детей в международном, гуманитарном праве // МПЧП. - 

2017. - № 3. 
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пробел, так как не установил процедуру квалификации детей-комбатантов в период 

вооруженных конфликтов. Необходимы четкие предложения по разграничению 

случаев участия несовершеннолетнего в период вооруженных конфликтов на 

осознанное участие и вынужденное.  

Согласно ст. 39 Конвенции о правах ребенка говорится, что страны-участницы 

принимают все необходимые меры для содействия психологическому, социальному 

или физическому восстановлению, который является жертвой наказания или боевых 

конфликтов, любых видов пренебрежения, пыток или любых других бесчеловечных 

или жестоких видов обращения, унижающих достоинство, эксплуатации и 

злоупотребления, что является неким итогом международно-правового 

проставления касательно защиты несовершеннолетних как жертв всякого рода 

правонарушений и эксплуатации.   

Подобного рода реинтеграция должна быть осуществлена в условиях, которые 

обеспечивают здоровье, достоинство и самоуважение ребенка. Данное положение 

Конвенции базируется на многочисленных наблюдениях специалистов, которые 

отмечают  искажение психики практически у всех детей, которые являются 

участниками военных конфликтов.  

Проблема отсутствия периода детства у детей является весьма насущной, так 

как подрывает психо-эмоциональное состояние ребенка. Такие нарушения были 

зафиксированы учеными, правоведами, журналистами по окончании вооруженного 

конфликта на территории Чеченкой Республики. Последующее развитие ребенка-

участника вооруженного конфликта значительно отстает от средних уровней. 

Необходимы четкие меры по обеспечению постконфликтных ситуации и 

реабилитации ребенка, которые подлежат закреплению в форме методических 

рекомендаций для всех участников международного конфликта.  

Безусловно, ребенок имеет право и должен находиться и развиваться в 

естественных для себя условиях. Условия должны благоприятно влиять на его 

становление и развитие как личности. Если ребенка в результате военного 

конфликта лишить всех благ мирного сообщества, это создаст нарушение его 

психики и может привести к последующему распаду личности. Обеспечение прав и 
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свобод ребенка в период вооруженных конфликтов должно ложиться не только на 

плечи государства, но и на международные организации, которые могут быть как 

правительственными, так и неправительственными. 

Основные принципы защиты мирного населения от пагубных действий войны 

закреплены в положениях ЖК. К таковым относятся: разделение комбатантов на 

некомбатантов, обеспечение средствами к существованию, оказание первой 

медицинской помощи, неприменение пыток и прочих насильственных действий к 

пленным. Эти и ряд других мероприятий направлены на пресечение нарушений прав 

граждан, закрепленных в международных договорах и соглашениях. Совокупность 

изложенных принципов должна в полном объеме распространяться и на 

вынужденное пребывание детей в период вооруженных конфликтов. 

Положениями ЖК предусмотрено создание специальных зон, основной 

задачей которых является создание безопасных условий для пребывания матерей и 

детей в возрасте до 15 лет. Безопасные зоны должны исключаться из планов боевых 

действий, на которых предполагается ведение войны между конфликтующими 

сторонами. Статья 50 Конвенции не допускается также нарушение прав детей на 

пребывание с семьей, получение образования, оказание медицинских услуг. 

Согласно положениям ст. 78 ДП ЖК I допускается перемещение ребенка без его 

согласия в исключительных случаях, когда необходима эвакуация с территории 

страны всего населения во избежание гибели людей. Как правило, это временные 

меры, и ребенок после устранения угрозы обязан быть возвращен на территорию 

своей страны вместе со своей семьей. В соответствии со ст. 50 ЖК оккупирующая 

сторона обязана заботиться о детях, которые вынужденно стали участниками 

вооруженного конфликта, обеспечивать их надлежащее содержание, а также 

обеспечить воссоединение с семьей и не допустить во время конфликта разрыва 

семейных отношений. По окончании военных действий новое правительство 

обязано обеспечить обучение детей своей религии, языку, традициям. 

Полагаем необходимым механизмы, заложенные в п. 3 (е) ст. 4 ДП ЖК II, в 

части вынужденного перемещения детей в безопасные зоны, применять и в случаях 

вынужденной эвакуации во время вооруженных конфликтов немеждународного 
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характера. При этом государству необходимо заранее определить безопасные зоны 

внутри городских территорий.   

К базовым правовым нормам и стандартам в сфере по защите детей во время 

военных конфликтов стоит отнести: 

• Женевские конвенции от 1949 года и Дополнительные протоколы к ним 

от 1977 года, которые дают предписание о том, что дети выступают в качестве 

объекта особой защиты и уважения против любых форм наступления в ходе 

конфликта, а также они должны быть обеспечены необходимой помощью и 

заботой
1
; 

• Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, согласно 

положениям которого, устанавливается возрастной предел для принудительного 

призыва и непосредственного участия в военных действиях в рамках 18 лет; 

Целесообразным кажется рассмотреть и иные международные документы, 

которые направлены на защиту детей, а именно:  

– Оттавская конвенция о запрещении применения, накопления запасов, 

производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении от 1997 года; 

– Африканская хартия прав и основ благополучия ребенка от 1990 года, 

являющаяся первым региональным соглашением, который устанавливает как 

минимальный возраст для любого набора и участия в военных действиях, 18 лет. 

Положения Оттавской конвенции, вступившей в силу в 1999 году, 

устанавливают, что страны, которые проводили военные действия на своей или 

чужой территории обязаны провести мероприятия по разминированию и 

уничтожению останков боеприпасов. Кроме того, Оттавская конвенция 

обеспечивает соблюдение странами-участницами положений Конвенции и 

применение норм Конвенции на уровне национального законодательства. Однако до 

настоящего времени не все страны-участницы Конвенции ратифицировали и 

подписали Оттавскую конвенцию. Данное обстоятельство пагубно сказывается на 

положении детей, так как ребенок чаще других представителей социума попадает 

под воздействие противопехотных мин, оставшихся на территории по окончании 

военных действий. Кроме того, в связи с тем, что Оттавская конвенция 
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ратифицирована не всеми странами, ряд государств, осуществляющих производство 

и продажу оружия на территории своей страны и в рамках международной торговли, 

не предпринимают активных действий по разработке боеприпасов с истечением 

срока действия
1
. 

Таким образом, наиболее важной задачей в сфере ликвидации смертоносного 

и калечащего оружия является подписание и ратификация Оттавской конвенции. 

В то же время, необходимо понимание того, что эффективность МГП зависит 

от функционирования механизмов его исполнения на национальном уровне, в то 

время как подписание и ратификация документов в области МГП не могут служить 

гарантией их исполнения
1
. 

На сегодняшний день регулирование прав детей в Российской Федерации 

осуществляется таким законами: 

– Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

– Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 года; 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 1992 года; 

– Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 года; 

– Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российский 

Федерации» от 24 ноября 1995 года. 

Также имеются в наличии правительственные федеральные целевые 

программы, задачей которых считается формирование оптимальной ситуации для 

детского развития, а также осуществление защиты их прав. К примеру, данные 

положения исполняются в Программе «Дети России», которая была принята в  июле 

1996 года
2
. Данная программа включила в себя также ФЦП «Дети Чернобыля», 

«Одаренные дети», «Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев», 

                                                           
1 По состоянию на 5 октября 2018 г. 156 государств являются участниками Оттавской конвенции. 

Среди не подписавших данную Конвенцию такие государства, как Армения, Грузия, Египет, 

Китай, Куба, Непал, Пакистан, Россия, Сирия, США и др. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.07.1996 № 906 «О федеральных 

целевых программах по улучшению положения детей в Российской Федерации». 
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«Организация летнего отдыха детей», «Дети-сироты», «Дети Севера», «Дети-

инвалиды», «Развитие индустрии детского питания», «Безопасное материнство», а 

также «Планирование семьи». С 2017 года в составе программы еще две ФЦП, с 

учетом положений Президентской программы  «Дети России»: «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и «Развитие социального 

обслуживания семьи и детей»; а с 2018 – ФЦП «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
1
. 

В настоящее время существенную роль в регулировании и обеспечении 

защиты прав детей в период вооруженных конфликтов приобрели Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН. Так, на одной из сессий, которая называлась «Сессия 

тысячелетия», была принята Резолюция, которая консолидировала в себе наиболее 

актуальные международные вопросы  и проблемы. Среди них, в частности, были: 

проблемы голода, развития стран третьего мира, сохранения биологического мира и 

разнообразия, сокращения ядерного вооружения, устранение бедности. Вместе с тем 

Резолюция закрепила основы правопорядка в мире, указав на необходимость 

соблюдения прав и свобод человека в любой ситуации, вне зависимости от того, 

связанна ли эта ситуация с чрезвычайной ситуацией, природными катаклизмами, 

вооруженными конфликтами. Особый акцент был сделан на соблюдение прав и 

свобод ребенка и обеспечение их защиты, в связи с возникновением угроз, от них не 

зависящих. Социальная природа указанной Резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН раскрывалась в создании благоприятных условий существования всех 

представителей живого мира на земле и, прежде всего, благодаря активным 

действиям всех стран-участниц
2
. 

Особое внимание следует уделить документам, которые были осуществлены 

резолюцией специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций в 2002 году, а именно: Декларация и План действий «Мир, 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации  от 18.08.94 №1696 «О Президентской программе Дети 

России». 
2 Лукашук И.И. Право международной ответственности. - М.: Волтерс Клувер, 2014. - С. 368-369. 
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пригодный для жизни детей»
1
. В данных документах обговорено о согласованных 

обязательствах по обеспечению любому ребенку отличного будущего мировыми 

лидерами стран. Так, в п. 1 настоящего документа говорится о защите детей от 

военных конфликтов, а также о необходимости обеспечения защиты детей, которые 

проживают в условиях иностранной оккупации, исходя их положений МГП. 

Проводится анализ достигнутого прогресса и существующего опыта по данному 

вопросу в  п. 12, после чего, следуют рекомендации по упрочению отдельных 

положений защиты детей в международно-правовой сфере. 

Следует отметить, что в данном Плане действий также говорится о защите 

детей от военных конфликтов, а именно: 

- о повышении защиты детей, которые затронуты военным конфликтом, а 

также о принятии эффективных мер для защиты детей, которые проживают в 

условиях иностранной оккупации; 

- об осуществлении всех обязательных мер для исключения захвата детей в 

отношении заложников; 

- о потребности прекратить безнаказанность, преследование в судебном 

порядке несущих ответственность за геноцид, а также военные преступления и 

преступления против человечности, исключая из статей и нормативно-правовых 

актов, где это возможно преступлений, которые касаются в отношении амнистии, и 

осуществить расследование ситуации злоупотреблений в отношении детей, а также 

осуществление надлежащих процессов в интересах детей, для установления истины 

и справедливости; 

- о необходимости прекратить процесс вербовки, использования детей в ходе 

военных действий в нарушение международного права, а также об обеспечении их 

демобилизации, рационального разоружения и осуществление мер по 

психологическому, физическому и социальному восстановлению; 

- о проведении необходимой подготовки и обучения всего 

военного, полицейского и гражданского персонала, которое принимает участие в 

                                                           
1 Резолюция Специальной сессии ГА ООН S-27/2 от 10 мая 2002 г. 
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операциях по основам МГП, по поддержанию мира, а также по вопросам прав детей 

и их защиты;  

- об отражении вопросов, которые касаются прав и защиты детей, в 

актуальных вопросах миротворческих процессов, а также в мирных соглашениях, 

которые заключаются и т.д. 

Особое внимание в вопросе защиты населения в период вооруженных 

конфликтов представляет собой преамбула к Конвенции о запрещении или 

ограничении применения конкретных видов обычного оружия от 1980 года. В 

данном документе находится «оговорка Мартенса», согласно которой комбатанты, а 

также гражданское население на постоянной основе пребывают под защитой 

принципов международного права, которые исходят из принципов гуманности, 

установившихся обычаев и требований общественного сознания, которые 

ограничивают средства и методы ведения войны. 

Оговорка о действии норм МГП касательно детей не совсем корректна в свете 

«оговорки Мартенса» в то время как данные нормы применимы к соответствующим 

странам, согласно Ю. М. Колосову
1
. Необходимо отметить, что, принимая во 

внимание, мнение Ю. М. Колосова, «оговорка Мартенса» на сегодняшней день 

претерпевает активное развитие, порождая огромное количество ответвлений, 

которые содержат, в том числе, и конкретные нормы защиты в той или иной сфере, 

сохраняя первоначальный смысл по обеспечению постоянной связи норм 

международного гуманитарного права с новыми международными договорами в 

сфере защиты личности. Права человека, права беженцев могут служить, в этом 

качестве, примерами.  

Таким образом, «оговорка Мартенса» призвана быть структурообразующей 

для развития международных норм защиты личности
2
. Исходя из вышеупомянутого, 

стоит отметить, что  «оговорка Мартенса» играет все более актуальную роль в связи 

с ростом требований касательно защиты личности. На основании этого является 

                                                           
1 Колосов Ю.М. Применение некоторых видов обычного оружия как нарушение прав человека // 

РЕМП, Спецвыпуск, 2014. - СПб: СКФ «Россия-Нева», 2015. - С. 72-74. 
2 Пустогаров В.В. Ф.Ф.Мартенс — юрист, дипломат. - 2-е изд., доп. - М.: Междунар. отношения, 

1999. - I-XIV, I - С. VII-IX. 
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ключевым научный вклад профессора Ф. Ф. Мартенса, который смог предсказать 

прогресс в области международного права в области осуществления защиты прав 

личности, соответственно, и детей, принимая во внимание также то, что оговорка 

формирует базовый международный принцип в дополнение к конвенциям, в 

соответствии с которой гражданин не может вообще быть без непосредственной 

защиты международного права из-за имеющихся в наличии в нём «правовых 

пробелов», поскольку она определяет на него функционирование 

основополагающих принципов международного гуманитарного права
1
. В данном 

случае, в качестве лиц, которые имели серьёзные неприятности в период военных 

действий, могут быть дети, поскольку их «правовой пробел» определяется в том, что 

они попадают под категорию детей. 

В свете рассмотрения международно-правовых документов об использовании 

детей в военных столкновениях, необходимо упомянуть Белфастскую декларацию
2
. 

В п. 11 данного документа, особым образом отмечается, что в соответствии с МГП, 

которое включает в себя Конвенцию о правах ребенка и все её дополнительные 

протоколы, необходимой мерой должна быть уголовная ответственность за 

использование детей в военных действиях или использование их в качестве целей. 

Лица, которые используют детей как солдат щита или цели в проведении боевых 

операций, должны быть рассмотрены  в качестве лиц, которые совершили военные 

преступления и привлечены к судебной ответственности. Также, особое внимание 

уделено детям, которые были рождены женщинами-жертвами военных конфликтов.  

Белфастская декларация своими положениями является продолжателем идей, 

закрепленных в  Декларации «Мир, пригодный для жизни детей»
3
, где отмечается 

необходимость пребывания под защитой детей от ужасов военных конфликтов. 

Многими правительствами были согласованы принципы, которыми следует 

руководствоваться для предупреждения процесса вербовки и использования детей в 

                                                           
1 Miyazaki S. The Martens Clause and International Humanitarian Law dans Etudes et essais sur le droit 

humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, Swinarski Ch. (red.) CICR, 

Martinus Nijhoff, Geneve - La Haye, 1984. - P. 433-444. 
2 Принята в 2006 г. на XVII Всемирном Конгрессе Международной Ассоциации судей и 

магистратов по делам семьи и молодежи в Белфасте (Северная Ирландия).  
3 Резолюция Специальной сессии ГА ООН S-27/2 от 10 мая 2002 г. 
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военных конфликтах в целях гарантии их демобилизации, восстановления, 

нашедшие свое отражение в Парижских обязательствах по защите детей от 

незаконной вербовки и использования вооруженными силами или вооруженными 

группировками
1
. Данная согласованность была выполнена как последующие меры 

по исполнению решения специальной сессии Генассамблеи ООН по положению 

детей, и осуществлению положений Декларации и Плана действий. Также были 

разработаны программы разоружения, демобилизации и восстановления во многих 

странах для оказания помощи детям, которые были солдатами, а также для 

приобретения новых навыков и возращения к своим семьям.   

Положения, гарантирующие особую защиту детей в период военных 

конфликтов, находят свое отражение в таких документах, как:  

- Женевские конвенции от 1949 года и Дополнительные протоколы I и II к ним 

от 1977 года,  

- Конвенция о правах ребенка от 1989 года и Факультативный протокол к ней 

от 2000 года.  

Однако справедливым кажется мнение о том, что меры, которые 

предпринимаются исключительно государством, являются недостаточными в свете 

описанных ранее событий.  

Большое значение для защиты прав детей имеют и иные механизмы, 

функционирование которых направлено, главным образом, на реализацию особой 

защиты детей. Деятельность международных организаций, в этой связи, можно 

рассматривать в качестве такого механизма.  

Согласно ст. 4 Дополнительного протокола от 1977 года к Конвенции, 

обязанность государства-участника ограничивается воздержанием от вербовки 

детей и запретом для их участия в боевых действиях, в то время как ст. 38 

Конвенции от 1989 года обязывает страны-участницы принимать активные меры по 

предупреждению вербовки и участию в конфликте в отношении детей. То есть, в 

случаях, когда возникают противоречия, свое применение будут находить 

                                                           
1 Документ ООН А/62/259. URL:http://documents.un.org - Система официальной документации 

ООН. 
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соответствующие положения права военных конфликтов, так как оно выступает в 

качестве lex specialis. Таким образом, когда два положения Конвенции о правах 

ребенка от 1990 года противоречат друг другу, необходимо сделать выбор в пользу 

того, что обеспечивает наиболее сильную правовую защиту. 

Согласно Конвенции от 1989 года, дети в странах-участницах пользуются 

равными правами с взрослыми. В то же время, необходимо понимание того, что 

ребенок представляет собой лицо, которому оказывается особая защита. Так, 

государствами-участниками было принято на себя обязательство в отношении 

ребенка, которое заключается в том, чтобы действовать, основываясь на принцип, 

где осуществление прав ребенка не может зависеть от его психического и 

физического здоровья, а также от социального и национального происхождения.  

Статья 1 Конвенции от 1989 года, определяет понятие «ребенок» как каждое 

человеческое существо до 18 лет, если по закону, который относится к данному 

ребенку, он не достигает совершеннолетия в более раннем возрасте. Однако 

существуют различные подходы в отношении понимания совершеннолетия. Так, в 

ряде государств, понятие совершеннолетия относится к лицам, которые достигли 21-

летнего возраста, в то время как в других – данное понятие связывается с периодом 

достижения половой зрелости человека. Основываясь на Конвенции о правах 

ребенка от 1989 года, стоит отметить, что в документе встречаются лишь два 

термина, которые относятся к совершеннолетию ребенка, а именно: «дети» и 

«ребенок». В то же время, в национальных законах стран-участниц касательно лиц в 

определенных возрастных рамках используются различные термины:  

- «дети» (возраст до 12 — 14 лет),  

- «подростки», «юноши», «молодежь» (возраст старше 12-14 лет).  

Таким образом, Конвенция о правах ребенка не определяет точного понятия 

«совершеннолетия», тем самым, предоставляя решение данной задачи странам-

участницам, что позволяет государствам дать определение данному вопросу в 

национальном законодательстве. Анализируя российское законодательство, стоит 

отметить, что дети, в возрасте от 6 до 14 лет, обладают лишь элементами 

гражданской дееспособности, а с 14 лет наступает частичная гражданская 
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дееспособность, согласно Гражданскому кодексу РФ. Также в нем связывается 

совершеннолетие с полной гражданской дееспособностью, которая наступает  с 18 

лет. Полная уголовная дееспособность наступает с 16 лет, досрочная - с 14 лет, 

согласно ст. 20 УК РФ. 

Безусловно, Конвенцией от 1989 года не могли быть решены все проблемы, 

которые возникают при участии детей в военных действиях, где за рамками ст. 38 

остались вопросы о косвенном участии детей в боевых действиях в рядах 

неправительственных военных формирований, а также вопросы обучения в военных 

школах и училищах. Однако главная проблема состояла в необходимости поднятия 

возрастного предела в 15 лет, указанного в ст. 38, до общего стандарта, который 

закреплен в ст. 1. Эта необходимость возникла по причине того, что международное 

сообщество уже провело разделение между категориями детей и взрослых, 

установив грань в пределах 18 лет, основываясь на ст. 1
1
. 

Главная причина, побудившая  создателей Конвенции установить 

своеобразный двойной режим в договоре, заключалась в том, что в то время не все 

страны были готовы взять на себя обязательство по запрету допущения лиц до 18-

летнего возраста, то есть детей, согласно ст. 1 Конвенции, в собственные 

вооруженные силы. Подобный шаг означал бы необходимость глубинной 

трансформации своих армейских структур, пересмотра военных доктрин от этих 

государств. То есть, распространение общего правила ст. 1 Конвенции на ст. 38 

привело бы к существенному сужению круга участников документа, что означало 

бы не универсальный характер договора, каким он является.  

Исходя из исторической предпосылки, можно отметить, что положения п. 2 и 

п. 3 ст. 38 Конвенции 1989 г. берут свое начало из п. 2 ст. 77 Дополнительного 

Протокола I и п. 3 ст. 4 Дополнительного Протокола II
2
. 

Таким образом, можно сказать, что ст. 38 Конвенции о правах ребенка не 

является неким новшеством в практике международного права. В то же время, в 

                                                           
1 Лукьянцев Г.Е. Дети в вооруженных конфликтах // Правозащитник. – 2010. - № 2. - С.70. 
2 Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г. // 

Международное гуманитарное право в документах / сост. Ю.М.Колосов, И.И.Котляров. - М.: 

Московский независимый институт международного права, 1996 г. 
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отличие от ст. 1 Конвенции, в международном гуманитарном праве не было 

установленного определения ребенка. То есть, ст. 38 Конвенции, как и другие 

положения данного документа, представляет собой результат взаимных уступок и 

должна подлежать рассмотрению с позиции общего знаменателя
1
. 

По состоянию на 2018 год 195 государств ратифицировали  Конвенцию о 

правах ребенка, и только Соединенные Штаты Америки до сих пор не стали 

участницей договора.   

К наиболее значимым причинам отказа ратификации данного документа, по 

мнению США, является убежденность в том, что ратификация Конвенции может 

нанести ущерб системе федерализма Америки, а также суверенитету. США 

утверждают, что данный международно-правовой документ представляет собой 

опасный и радикальный договор, который предоставляет вероятность 

неограниченного вмешательства в семейную жизнь со стороны правительства. 

Очередной преградой для ратификации США Конвенции выступает мнение о том, 

что она является вмешательством в полномочия штатов касательно законов, 

которые регулируют правовое положение детей, а также противоречие некоторых 

положений документа законодательству США, к примеру, право на образование, 

которое в Америке не признается как фундаментальное
2
. 

Отказ от ратификации связан также с тем, что в государствах, поставивших 

свою подпись под данным документом, запрещено подвергать детей смертной 

казни. Делая историческую отсылку, следует упомянуть, что в США действовали 

законы, которые устанавливали равную уголовную ответственность для детей и 

взрослых, что, в свою очередь, позволяло в равной степени применять смертную 

казнь для них. На сегодняшний день допускается смертная казнь для осужденных, 

                                                           
1 Крилль Ф. Защита детей во время вооруженных конфликтов // Защита лиц и объектов в 

международном гуманитарном праве. Сборник статей и документов. - M.: МККК. - 1999. - С. 121. 
2 Титова T.A. Конвенция о правах ребенка ООН: причины отказа США от ратификации // 

Правоведение. - 2010. - № 2. - С.225. 
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которым не исполнилось 18 лет в момент совершения преступления, в 23 штатах 

США
1
. 

Кажется верным утверждением, что абсолютизация принципа суверенитета 

стран является отрицанием главенства международного права, позволяющее 

привести к дестабилизации межгосударственных отношений, а также к отрицанию 

многих основополагающих норм и принципов современного международного права, 

выдвинутое В. А. Карташкиным.   

Данное утверждение работает и на примере с США. Даже при условии 

наличия в Америке множества неправительственных организаций, которые 

занимаются интерпретацией положений Конвенций от 1989 года, необходимо 

доступное и грамотное пояснение этих положений населению, а также важности 

вопросов соответствия внутреннему законодательству.  

К вышеперечисленным положениям относится и выдвижение принципа, где 

выживание в современном мире возможно, учитывая интересы государств наравне с 

интересами международного сообщества в целом
2
. В то же время, необходимо 

наличие глобальной цели, которая будет заключаться в  передаче аудитории 

понимания того, что центральное место в международных отношениях занимают 

международные нормы, регулирующие сферу прав человека.  

Таким образом, все ранее перечисленные факты говорят о том, что даже в 

современном мире нередким явлением бывает, в некоторой степени, пренебрежение 

стандартов в области международного права, которое регулирует сферу прав 

человека, некоторыми государствами. Также затягивание процесса ратификации 

международно-правовых актов подтверждает, что довольно медленно утверждается 

принцип благожелательного отношения Соединенных Штатов.  

                                                           
1 Смирнова M.B., Халимуллин P.M., Исмагилов К.Р. Международные стандарты в области прав 

детей и защита прав ребенка в России. - Издательский дом «Титул-Казань», 2009. - С. 17. 
2 Карташкин B.A. Государство и личность в международных правоотношениях // Юрист-

международник. - 2004. - № 4. – С. 2-8. 
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При проведении сравнительного анализа Декларации прав ребенка и 

Всеобщей декларации прав человека демонстрирует, что все положения первой 

можно подразделить на три группы
1
. 

К первой группе относятся те, которые воспроизводят полностью или с 

незначительными отклонениями сформулированные принципы во Всеобщей 

декларации прав человека применительно к правам ребенка. Данное утверждение о 

равенстве детей, исключает какую-либо форму дискриминации, а также показывает 

совпадающие формулировки обоих документов, в   основном, о праве на питание, 

образование, жилище, медицинское обслуживание, о защите от жестокого 

обращения. 

Вторую группу образовывают те положения Декларации прав ребенка, в 

которых существенным образом развиваются общие положения Всеобщей 

декларации, которые касаются прав детей. К примеру, получило свое развитие 

положение Всеобщей декларации о целях образования в правилах об образовании и 

обучении ребенка, которые содержатся в Декларации, а также в положениях о 

воспитании ребенка в духе взаимопонимания, мира и дружбы между народами.  

В третью группу входят принципы, которые отражают специфику положения 

ребенка, а также его особые нужды. Вероятно, это либо положения абсолютно 

новые в сравнении с текстом Всеобщей декларации, либо косвенно связанные с ним. 

К таковым относятся, в частности, принципы о создании необходимых условий для 

развития ребенка в семье, а также ответственности родителей. 

Следует отметить, что Декларация от 1959 года не содержала конкретного 

принципа, который относился к области защиты детей во время военного 

конфликта, в то время как данный вопрос всегда вызывал особую озабоченность на 

международной арене. В этой связи, 20 ноября 1989 года была принята и открыта 

для ратификации Конвенция о правах ребенка, содержащая нормы, которые 

регулируют отдельные аспекты участия детей в военных столкновениях.  

                                                           
1 Городецкая И.К. Международная защита прав и интересов детей // М.: Межд. отношения. - 1973. 

- С. 22. 
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Принимая во внимание и иные международно-правовые акты, которые 

относятся к анализируемому вопросу, стоит отдельно отметить Африканскую 

Хартию прав и благосостояния детей от 1990 года, которая была принята вскоре 

после Конвенции о правах ребенка. Данная хартия определяет детей как лиц в 

возрасте до 18 лет и в п. 2 ст. 22 утверждает, что страны-участницы Хартии обязаны 

принять все необходимые меры для прекращения вербовки и участия детей в 

военных действиях 

В этом случае необходимо отметить, что Хартией устанавливается 18-летний 

предел для любого набора в вооруженные силы, а также участия в вооруженных 

столкновениях. Для исполнения данного обязательства страны-участницы обязаны 

принять все необходимые меры, что является прогрессом в сравнении с 

Дополнительным Протоколом I. Принимая во внимание данное обстоятельство, 

можно утверждать, что процесс по модификации положений начался вскоре после 

принятия Конвенции о правах ребенка в 1989 году, которые закреплены в ст. 38. 

Так, Генассамблеей ООН  25 мая 2000 года был принят Факультативный 

протокол к Конвенции 1989 года, по которому возраст, когда ребенок становился 

взрослым, увеличивается до 18 лет, а также дополнена норма о прямом участии в 

военных действиях, запрещая даже косвенное участие детей в военном конфликте
1
. 

Статья 1 Протокола определяет, что страны-участницы принимают все 

возможные меры для обеспечения того, чтобы военнослужащие их вооруженных 

сил, которые не достигли 18-летнего возраста, не были прямыми участниками 

боевых действий
2
. 

Необходимо отметить, что данная формулировка отлична в некоторой степени 

от тех, которые присутствуют в большем количестве договоров по правам человека. 

Таким образом, происходит наложение на страны договорных норм,  так 

называемые обязательства по достижению определенного результата. То есть, 

большинство правозащитных структур требуют принятия мер по недопущению 

                                                           
1 По состоянию на 5 октября 2018 г. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся участия детей в вооруженных конфликтах ратифицировали 132 государства. 
2 Международные акты о правах человека: Сборник документов / Сост. д.ю.н., проф. 

В.А.Карташкин, д.го.н,, проф. Е.А.Лукашева. - 2-е изд., доп. - М.: Изд-во НОРМА, 2012. - С. 336. 
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нарушения свободы или права от государств. В этом случае, дело обстоит с 

обязательством, которое является требованием по поведению от государства. 

Определение о принятии всех возможных мер позволяет в теоретическом плане 

использовать лица, которым нет 18 лет в военных действиях. Подобного рода 

положение вещей необходимо рассматривать, вероятно, в качестве исключения, 

нежели как общее правило.  Освещая вопрос обязательного призыва, необходимо 

обратиться к ст. 2 Факультативного протокола, который утверждает, что страны-

участницы обеспечивают условия, в которых лица, которые не достигли 18 лет, не 

подлежат обязательному призыву в их вооруженные силы. Российский профессор, 

специалист по международным отношениям Ю. М. Колосов являлся одним из 

инициаторов данной поправки. К преимуществам данного протокола необходимо 

также отнести повышение минимального возраста обязательного призыва по 

причине того, что аналогичные положения Конвенции о правах ребенка и 

Дополнительный Протокол I устанавливают лишь положение, в котором  страны 

демонстрируют стремление отдавать предпочтения лицам старшего возраста. Таким 

образом, значимым шагом на пути по обеспечению защиты детей от участия в 

военных действиях стал Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка
1
. 

Российская Федерация подписала данный протокол 15 февраля 2001 года, 

после чего, 26 июня 2008 года он был ратифицирован. Основываясь на положениях 

Федерального Закона «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о 

правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах» от 26 июня 

2008 года, российское государство определило, что граждане, не достигшие 

восемнадцати лет, не должны призываться на военную службу в ВС РФ, 

следовательно, договор об осуществлении прохождения военной службы с ними не 

должен быть заключен
2
. В военные образовательные учреждения 

профессионального образования, в то же время, имеют право поступать лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, которые достигли возраста 16 лет. 

                                                           
1 Никонов К. Правовые аспекты защиты детей в вооруженных конфликтах // МЖМП. - № 

4/2017/68. - С.219. 
2 Российская газета.- 2008. - 2 июля. - № 4697. 
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Во время зачисления в подобные учебные учреждения, лица приобретают статус 

военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву. Однако 

гарантируется законодательством РФ, что заключение контракта о прохождении 

военной службы с такими гражданами происходит не ранее достижения ими 18-

летнего возраста. 

Необходимо отметить, что подписание и ратификация российским 

государством Факультативного протокола может свидетельствовать о 

заинтересованности РФ, а также готовности к укреплению режима защиты детей в 

сфере международного права. 

Как действующее явление современного мира, дети-комбатанты наглядным 

образом указывают на то, что существующие международно-правовые стандарты в 

сфере защиты детей во время военных действий могут быть проигнорированы 

некоторыми государствами.  

Всеобщей коллективной ответственностью по соблюдению базовых прав 

детей на мир является следование исполнению всех положений рассмотренных 

ранее международно-правовых актов всеми странами, которые вовлечены в военные 

конфликты или нет. Для этого необходимо, чтобы существующие нормы 

международного права были дополнены внутригосударственными нормами права, 

которые определяют правовой статус таких категорий, как: 

- детей, которые являются жертвами военных конфликтов,  

- детей, которые проживают на территории, где происходят боевые действия.  

Также обязательным является определение данными нормами систему 

официального обеспечения и ответственности, которое несет государства в 

отношении этих детей. 

 

2.2. Государственные и негосударственные международные формы 

защиты прав несовершеннолетних в период вооруженных конфликтов 

Международные организации представляют собой как объединение стран на основе 
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соглашений, так и союзы некоммерческих организаций, объединившихся в целях 

достижения решения проблем международного характера, актуальных для всего 

международного сообщества. Термин «международные организации» применяется как в 

отношении межгосударственных, так и в отношении негосударственных форм 

взаимодействия стран участниц и заинтересованных организаций соответственно. 

Для международных межправительственных организаций характерны следующие 

признаки: наличие учредительного договора, решение насущной межгосударственной 

проблемы, многосторонность соглашения, большое количество стран участниц
1
. Как 

правило, наряду с решением основной задачи, решению подлежат смежные 

международные вопросы. 

Впервые крупные международные организации стали зарождаться в середине XX 

века. Одной из таких межправительственных организаций является ООН. При этом 

компетенция и перечень вопросов, относящихся к полномочиям ООН, представляется 

весьма широким и затрагивает практически все социально-значимые сферы общества. 

Представление интересов своей страны в ООН является престижным поприщем на 

мировой арене, вне зависимости от экономического развития стран и ее ВВП. Здесь каждая 

страна-участница имеет свой независимый и веский голос
2
. Существование 

международных межправительственных организаций представляет собой весомый рычаг 

управления в отношении государств, нарушающих положения МГП. 

В одном из своих выступлений на Совете Безопасности действующий председатель 

ООН  Пан Ги Мун отметил, «...обеспечение защиты детей в вооруженных конфликтах - 

это наиболее безошибочный способ проверки на качество для Организации 

Объединенных Наций и ее государств-членов. Это моральный призыв, и он 

заслуживает того, чтобы стоять над политическими интересами. Решение этой задачи 

требует новаторского и бесстрашного подхода и приверженности со стороны всех 

                                                           
1
 Документ ООН А/б 1/299 - Записка Генерального секретаря ООН по вопросу «Права ребенка». 

[Электронный доступ] // Официальный сайт ООН // URL:http://ww\v.un.org/russian/hr/civilians/index.html 

(дата обращения 11.11.2018). 
2
 Международное право: учеб. - 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. А.А.Ковалев, С.В.Черниченко. - М.: 

TKВелби, Изд-во Проспект, 2018. - С.639-640. 
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основных участников процесса»
1
. 

Первым шагом для решения проблемы, стало создание Детского фонда ООН 

под названием ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ должен оказывать помощь всем детям, вне 

зависимости от их принадлежности к определенной расе, полу, возрасту, 

вероисповеданию или политических убеждений. Ведь главной задачей ЮНИСЕФ 

является именно поставка продуктов питания, воды, медикаментов, детям 

развивающихся стран, невзирая на действующие в мире дискриминационные 

барьеры. 

Последствия 2014 года стали наименоваться событиями «года ужаса», страха 

и отчаяния для миллионов детей, заявил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). В связи с 

ухудшением конфликтов по всему миру дети оказались перед лицом экстремального 

насилия и его последствий. По расчетам в настоящее время 230 миллионов детей 

живут в странах и на территориях, пострадавших от вооруженных конфликтов. По 

данным ЮНИСЕФ 15 миллионов детей оказались в зоне жестоких конфликтов в 

Центральной Африканской Республике, Ираке, Южном Судане, Государстве 

Палестина, Сирии и Украине, включая детей, которые стали вынужденными 

переселенцами или живут как беженцы
2
. 

ЮНИСЕФ при решении своих задач ставит во главу принцип сотрудничества. 

Благодаря выстроенным отношениям с государствами, ЮНИСЕФ быстро находит точки 

взаимодействия со странами участницами при решении проблем международного 

характера. К примеру, благодаря деятельности фонда страны-доноры: США, 

Великобритания, Германия, Финляндия инвестировали в развитие целевых программ 

Российской Федерации свыше 2 млрд. долларов за 2017 год. Кроме того, под кураторством 

межправительственной организации на территории нашей страны проходят масштабные 

события в сфере культуры и искусства. ЮНИСЕФ выстраивает диалог не только с главами 

государств, но и с органами местного самоуправления. Основными партнерами фонда в 

                                                           
1
 Из выступления Генерального секретаря на заседании Совета Безопасности ООН «Дети и вооруженные 

конфликты» 17 июля 2018 г. [Электронный ресурс] // 

URL:http://www.un.org/rassian/sg/messages/2018/pv5936.shtm] (дата обращения 11.11.2018). 
2
 Шакуро Е. Женщины и дети-беженцы в вооруженных конфликтах //БЖМП и международных 

отношений. - 2011. - №3. 

http://vvvv/v.un.org/rassian/sg/messages/2008/pv5936.shtm
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России являются Министерство труда и занятости Российской Федерации, Министерство 

культуры Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, а также ряд администраций 

городов Российской Федерации. 

ЮНИСЕФ обеспечивает долгосрочную гуманитарную помощь для детей и 

матерей в основном в странах с развивающейся экономикой. Например, по 

окончании вооруженного конфликта между Ливаном и Израилем, ЮНИСЕФ начал 

активную работу по восстановлению социально-значимых объектов в каждой 

стране. В результате было построено свыше 4000 школ, были восстановлены 

разрушенные больницы, свыше 1 млн. человек получило гуманитарную помощь. В 

настоящее время ЮНИСЕФ проводит постреабилитационные программы в отношении 

детей жертв войны. Активно проводятся массовые культурные праздники, социальные 

мероприятия, в школах введены новые образовательные программы. Все это, безусловно, 

направлено на восстановление психо-эмоционального состояния каждого ребенка. 

Активная работа ведется ЮНИСЕФ и на территории африканских стран. К примеру, 

благодаря гуманитарной помощи фонда, едой и медикаментами было обеспечено свыше 

1,5 млн. населения, включая детей, Чада и Сомали. Наряду с активной реализацией 

гуманитарных программ, ЮНИСЕФ осуществлял мероприятия по недопустимости 

вербовки в ряды вооруженных сил детей, не достигших 15 летнего возраста.  

Российская Федерация осуществляет не только материальную поддержку 

ЮНИСЕФ, но и содействует в проведении крупных международных мероприятий, а также 

направляет в дипломатические миссии специалистов – послов доброй воли. Активная 

позиция нашего государства в отношениях с ЮНИСЕФ позитивно влияет на престиж 

Российской Федерации на мировом уровне. 

 Начатая в 2014 году совместно с ЮНИСЕФ кампания «Дети, а не солдаты» 

официально закончилась в декабре 2016 года. Цель кампании заключалась в 

создании импульса, политической воли, ответственности на местах и 

международной поддержки, которые позволили бы прекратить и предотвратить 

вербовку детей национальными силами безопасности в условиях конфликта. 

Благодаря этой кампании удалось повысить уровень осведомленности 
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международного сообщества о вербовке детей, а также заручиться жизненно важной 

поддержкой со стороны государств-членов и гражданского общества в целях 

прекращения данной практики.  

Эта работа, основанная на прошлых успехах и накопленном опыте стран, 

полностью выполнивших свои планы действий, продолжается и сейчас. На момент 

своего запуска эта кампания распространялась на восемь стран: Афганистан, 

Демократическую Республику Конго, Йемен, Мьянму, Сомали, Судан, Чад и 

Южный Судан. С тех пор каждая из этих стран успела продемонстрировать свою 

приверженность принципу армии без детей-солдат, подписав с Организацией 

Объединенных Наций планы действий, и укрепив тем самым, формирующийся 

глобальный консенсус в отношении того, что дети не должны вербоваться и 

использоваться в условиях конфликта. 

 Три года спустя запланированный консенсус стал реальностью, и тысячи 

детей были освобождены и возвращены на родину при содействии ЮНИСЕФ, 

миротворческих и политических миссий и других структур Организации 

Объединенных Наций и неправительственных организаций-партнеров на местах. 

Все правительства, участвующие в кампании, активно вовлечены в процесс 

реализации плана действий совместно с Организацией Объединенных Наций. 

Демократическая Республика Конго и Чад достигли целей, поставленных в 

национальных планах действий в отношении прекращения и предотвращения 

вербовки детей в вооруженные силы. В Афганистане усилия, направленные на 

предотвращение вербовки несовершеннолетних, увенчались принятием 

руководящих принципов проверки возраста, которые используются в группах по 

защите детей, созданных при 21 центре вербовки в национальную полицию по всей 

стране.  

С момента создания групп по защите детей удалось предотвратить вступление 

в ряды полиции почти 1300 детей (в том числе 14 девочек). Осуществление плана 

действий, подписанного в 2016 году суданскими национальными силами 

безопасности, происходит одновременно с созданием рабочего плана реализации 

обязательств и формирования на основании президентских указов технических 
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комитетов и комитетов высокого уровня. Военное командование издало приказы о 

распространении этого плана действий, а из числа генеральных инспекторов были 

назначены координаторы, задача которых состоит в том, чтобы содействовать 

обсуждению вопросов доступа. 

 С 2012 года в Мьянме было освобождено около 850 детей и молодых людей, 

завербованных «Тамадо» в детском возрасте. В начале 2017 года правительство 

одобрило Принципы и установки в отношении детей, связанных с вооруженными 

силами или вооруженными группами (Парижские принципы), однако, как и Сомали, 

ему еще предстоит ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах. 

Кризисы, продолжающиеся в Йемене, Сомали и Южном Судане, затрудняют 

прогресс в осуществлении планов действий, однако благодаря информационно-

просветительской работе обеспечивается освобождение детей, связанных с 

вооруженными силами и вооруженными группами. Благодаря этой кампании были 

созданы новые возможности для взаимодействия в области реагирования и 

предупреждения нарушений, совершаемых негосударственными вооруженными 

группами.  

Более 60 процентов вооруженных групп, участвующих в вербовке и 

использовании детей и включенных в приложения к ежегодному докладу 

Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, действуют 

в странах, правительственные силы которых тоже упомянуты в приложении. Это 

доказывает, что поведение правительственных сил влияет на действия вооруженных 

групп.  

В связи с этим в Демократической Республике Конго работа по 

осуществлению плана действий стала импульсом к созданию более широкой 

национальной кампании по повышению осведомленности в отношении вербовки и 

использования детей вооруженными группами. В этой кампании, помимо прочих 

участников, задействованы в качестве представителей члены национальной сборной 

по футболу и местные артисты. Цель этой инициативы в том, чтобы добиться более 

широкого признания командующими негосударственных вооруженных групп 
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правовых и политических последствий вербовки мальчиков и девочек. 

 Успех кампании «Дети, а не солдаты» открыл дополнительные возможности 

для укрепления защиты детей посредством повышения уровня осведомленности 

сторон конфликтов о последствиях всех шести серьезных нарушений. Так, в 

подходящих случаях со сторонами конфликтов подписываются новые планы 

действий, которые охватывают не только вопросы прекращения и предотвращения 

вербовки и использования детей, но и другие серьезные нарушения. 

Наряду с ЮНИСЕФ вопросами защиты прав и свобод детей в период вооруженных 

конфликтов в ООН занимается и ее главный орган – Генеральная Ассамблея. В связи с 

тем, что одной из главных целей ООН является обеспечение равного доступа человека к 

реализации своих прав и свобод, обеспечение неприкосновенности его жизни и здоровью, 

то Генеральной Ассамблеей принимаются важные рекомендации (резолюции) для всех 

стран-участниц, связанные с обеспечение защиты прав детей в период вооруженных 

конфликтов. Отметим некоторые из них: Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей (1990 г.), Декларация и план действий «Мир, 

пригодный для жизни детей» (2002 г.), провозгласила Международный год ребенка 

(1979 г.) и период 2001 - 2010 гг. - Международным десятилетием культуры мира и 

ненасилия в интересах детей планеты
1
. 

Другой, не менее значимый орган ООН, который  согласно ст. 24 Устава ООН 

обязан обеспечивать международную безопасность и поддержание мира на Земле - это 

Совет Безопасности ООН. Озабоченность проблемам защиты детей в период вооруженных 

конфликтов неоднократно была проявлена Советом Безопасности, в частности данный 

орган ходатайствовал перед государствами о скорейшей ратификации ДП ЖК. 

В 1999 году Советом Безопасности ООН была принята важная резолюция 1261, 

связанная с обеспечением безопасности детей в период вооруженных конфликтов. В своей 

рекомендации Совет Безопасности подчеркнул, что странам необходимо неукоснительно 

соблюдать требования, принятые на себя обязательства, предусмотренные 

международными договорами по вопросам защиты детей
2
. Повсеместные нарушения 

                                                           
1
 Резолюции ГА ООН 31/169 от 21 декабря 1976 г., 53/25 от 10 ноября 1998 г. 

2
 Резолюция СБ ООН 1261 (1999) от 25 августа 1999 г. 
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повлекли активные действия со стороны Совета Безопасности, в частности, проводились 

мероприятия по недопущению вербовки детей в ряды вооруженных силы, недопустимости 

ограничения прав ребенка на воссоединения со своей семьей. Доклады Генерального 

секретаря Совета Безопасности включали в себя конкретные планы действий по вопросам 

реабилитации детей в постконфликтный период, различные алгоритмы действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  Но самое главное в докладах был сделан акцент 

на необходимость стран обеспечивать и оказывать чрезвычайную помощь детям, 

являющимся жертвами войны, а также неукоснительное соблюдение норм МГП
1
. 

Заинтересованные действия Совета Безопасности ООН принесли ощутимые 

позитивные изменения. Согласно ежегодным докладам Генерального секретаря Совета 

Безопасности, обстановка в отношении детей, подвергшимся вооруженными 

конфликтами, была стабилизирована, снижено количество жертв среди мирного 

населения, уменьшено количество детей-комбатантов, увеличен возрастной ценз 

вступления несовершеннолетних в ряды вооруженных сил. Так, «только в одном 

конкретном случае (Вьетнам) благодаря планам действий, разработанным Советом 

Безопасности ООН, обеспечено освобождение около 1400 детей, связанных с 

вооруженными группами, которые в настоящее время исключены из перечней, 

приводимых в приложениях к указанному ежегодному докладу»
2
. 

Несмотря на это, заинтересованность Совета Безопасности ООН по вопросам 

обеспечения безопасности детей продолжает оставаться актуальной. В 2015 году была 

принята резолюция 1612 (2015), согласно которой  была создана Рабочая группа Совета 

Безопасности ООН, основной задачей которой стало вынесение рекомендаций 

государствам по вопросам обеспечения прав детей, пострадавших в результате 

вооруженных конфликтов
3
. При поступлении в Рабочую группу материалов по фактам 

нарушения норм МГП, совещательный орган, рассмотрев информацию, принимает 

                                                           
1
 Заявления Председателя СБ ООН S/PRST/2008/6, S/PRST/2008/28, S/PRST/2009/9. [Электронный 

ресурс] //  URL:http://www.un.org/russian/children/conflict/exploitation.html (дата обращения 11.11.2018). 
2
 Документ ООН S/2008/442 - Письмо Постоянного представителя Вьетнама при Организации 

Объединенных Наций от 7 июля 2008 г. на имя Генерального секретаря [Электронный ресурс] // 

URL:http://www.un.org/russian/children/conflict/exploitation.html. (дата обращения 11.11.2018). 
3
 Резолюция СБ ООН 1612 (2005) от 26 июля 2015 г. 294 [Электронный ресурс] // 

URL:http://documents.un.org. (дата обращения 11.11.2018). 

http://ww/v.un.org/russian/children/conflict/exploitation.html
http://ww/v.un.org/russian/children/conflict/exploitation.html
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решение о вынесении мандата нарушившей права детей стороне конфликта. Наряду с 

мандатами и резолюциями, Рабочая группа вправе подготовить информацию к докладу 

Генерального секретаря ООН о необходимости прекращения нарушения прав 

несовершеннолетних при осуществлении вооруженных действий.  

Рабочая группа рассматривает информацию в  отношении каждой конфликтующей 

стороны, находит компромиссные решения и дает рекомендации. Заседания проводятся по 

мере необходимости, но не менее одного раза в два месяца. По результатам совещания 

готовится информационная записка, отражающая озабоченность Рабочей группы в 

отношении складывающей конфликтной ситуации, критические обстоятельства, 

приводится прогноз возможного ущерба для детей, высказываются свои предложения и 

замечания каждым членом. Указанная информационная записка представляется 

председателю Совета Безопасности ООН для подготовки к очередному заседанию. 

За время работы Рабочей группы в настоящее время рассмотрено уже свыше 20 

материалов по фактам нарушения прав детей в период вооруженных конфликтов, 

вынесено свыше 18 мандатов действий для сторон, 2 информации включено  в доклад 

Генерального секретаря ООН. Также направлено большое количество превентивных 

резолюций конфликтующим странам о недопустимости нарушений международных актов 

в области защиты прав детей в период вооруженных конфликтов. 

В период вооруженных конфликтов происходит не только захват территорий, но 

ведется активная работа по извлечению ресурсов с оккупированных мест. Данное 

обстоятельство тесно связано с вопросами обеспечения безопасности для жизни и здоровья 

детей, так как именно дети, являясь уязвимой группой населения, часто используются в 

качестве рабочей силы в процессе добычи ресурсов: алмазы, золото, уголь и пр. Совет 

Безопасности активно следит за данной проблемой и непременно обращает внимание 

оккупанта на недопустимость использования в качестве рабочей силы 

несовершеннолетних, а также в качестве перевозчиков оружия, так как осуществление 

трудовой деятельности для достижения целей вооруженных конфликтов, презюмируется 

как участие ребенка в период вооруженного конфликта.  

Советом Безопасности было обращено внимание правительств Ливана, Судана, 

Сирии на недопустимость осуществления нефтедобычи несовершеннолетними в период 
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вооруженных конфликтов
1
. Осуществление столь циничных действий приводит к 

ограничению детей к услугам образовательных организаций, медицинских учреждений, а 

также порождает новые конфликты. Говоря о необходимости обеспечения безопасности 

детей на оккупированных территориях, Генеральный секретарь ООН на одном из 

заседаний Совета Безопасности подчеркивал, что недопустимо использовать в отношении 

детей сексуальные и иные формы насилия, а также вербовку и использование комбатантов 

детей в военное время, но необходимо поддерживать гуманные отношения в обществе и 

предоставлять возможность для международных организаций обеспечивать пострадавших 

в вооруженных конфликтах детей гуманитарной помощью
2
. 

Полагаем необходимым отразить в настоящей диссертации ряд примеров, 

позволяющих оценить работу ООН  в период с августа 2015 года по июль 2016 года. 

В течение рассматриваемого периода взаимодействие Организации Объединенных 

Наций с негосударственными вооруженными группами привело к тому, что 

вооруженные группы приняли на себя обязательства и в том числе подписали один 

план действий. 

 Результатом диалога с Центральноафриканской Республикой стало 

освобождение более 2800 детей, входивших в группы «антибалака» и «Революция и 

справедливость», а также налаживание переговоров, касающихся разработки 

письменных обязательств по прекращению тяжких нарушений в отношении детей, с 

несколькими формированиями, ранее входившими в коалицию «Селека».  

В Мали Национальноe движениe за освобождение Азавада и его 

координационный орган — Координационный совет движений Азавада — 

приступили к обсуждению плана действий, предусматривающего прекращение и 

предупреждение вербовки и использования детей и других тяжких нарушений.  

В Мьянме успешно проводились обсуждения с Кареннийской национальной 

прогрессивной партией, и вооруженная группа заявила о своей готовности 

                                                           
1
 Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросу о положении детей и 

вооруженных конфликтов [Электронный ресурс] //  

URL:http://www.un.org/russian/children/conflict/exploitation.html. (дата обращения 11.11.2018). 
2
 Доклад Генерального секретаря Совету Безопасности о защите гражданских лиц в вооруженном 

конфликте. Документ ООН. S/2004/431 // РЕМП, Спецвыпуск, 2015. - СПб: СКФ «Россия-Нева», - 2016. 

- С. 192. 

http://ww/v.un.org/russian/children/conflict/exploitation.html
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подписать план действий и прекратить вербовку и использование детей. 

Исполнительный комитет Организации независимости Качина пригласил Детский 

фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) принять участие в практикуме 

на тему пресечения вербовки детей, в ходе которого были выявлены недостатки 

внутренних процедур, связанных с вербовкой детей, и приняты обязательства по 

пересмотру кодекса поведения. Наконец, Национальный союз каренов/Каренская 

национально-освободительная армия, сообщили о готовности приступить к 

обсуждению вопроса вербовки детей с Организацией Объединенных Наций.  

В интересах прогресса в области защиты детей и с целью пресечь их вербовку 

правительства должны оказывать содействие таким группам в разработке планов 

действий.  

Что касается вербовки и использования детей, после того как Революционные 

вооруженные силы Колумбии — Армия народа в феврале 2016 года объявили о 

прекращении вербовки детей младше 18 лет, 15 мая 2016 года правительство 

Колумбии и Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа 

достигли договоренности по этому вопросу. Подписанное сторонами соглашение 

предусматривает разработку протокола о незамедлительном освобождении детей 

младше 15 лет, а также подготовку дорожной карты и комплексной программы 

реинтеграции всех детей до 18 лет. Поддержку этому процессу будет оказывать 

Организация Объединенных Наций, выступающая в качестве наблюдателя и 

гаранта. Колумбийский мирный процесс показывает, что упорство и 

целенаправленный поиск компромисса могут привести к ощутимым результатам и 

помочь добиться мира. 

В настоящее время в ходе осуществления семи миротворческих миссий и двух 

политических, свою деятельность осуществляют международные специалисты по 

вопросам защиты прав детей
1
. Деятельность этих международных специалистов 

направлена, прежде всего, на обеспечение неприкосновенности и безопасности прав детей 

в период вооруженных конфликтов. Данные специалисты осуществляют информационно-

                                                           
1
 Документ ООН ST/SGB/2010/1 - Бюллетень Генерального секретаря Организационная структура 

Департамента операций по поддержанию мира. 
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пропагандистскую работу среди военнослужащих по вопросам недопустимости 

нарушения прав детей во время боевых действий, выстраивают диалог между 

конфликтующими сторонами, ведут активное общение с миротворцами по вопросам 

защиты детей, а также являются активными наблюдателями за развитием событий во 

время вооруженных конфликтов. Доклады, сноски, информационные сводки 

международных специалистов по вопросам защиты детей играют важную роль в 

деятельности межправительственных организаций, так как буквально предоставляют 

достоверную информацию из первых уст, необходимую для проведения тщательной 

работы и принятия объективных решений. 

Однако в настоящее время действующие соглашения и международные акты не 

регулируют деятельность международных специалистов, что порождает определенные 

правовые пробелы. Полагаем необходимым включить институт международного 

специалиста по вопросам защиты детей в действующий Устав ООН, а также принять 

резолюцией Генеральной Ассамблеи акт, который бы регулировал порядок деятельность 

данных специалистов в период вооруженных конфликтов, обеспечивал их легитимностью 

и авторитетностью. Работа советников должна осуществляться в соответствии с 

принятыми инструкциями, что позволит им действовать в рамках правового поля, а 

принятие указанных решений позволит оперативно решать возникшие вопросы в сфере 

обеспечения защиты прав детей в период вооруженных конфликтов. 

Сотрудничество государств может быть не только в рамках международных 

договоров или международных правительственных организаций, но также 

существует и функционирует ряд международных неправительственных движений, 

показавших эффективность своей деятельности. Перейдем к рассмотрению таких 

форм защиты детей в период международных конфликтов как неправительственные 

международные организации. 

В отсутствие бюрократических барьеров, двойных стандартов и прочих 

организационных рабочих моментов, присущих крупным правительственным 

органам, неправительственные международные организации, как правило, глубже 

проникают в суть проблем, буквально пропускают их через себя. Только в 

компетенцию неправительственных организаций входит толкование 
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международных норм права, так как именно эти юридические лица являются их 

ключевыми правоприменителями, обеспечивающими поддержание и развитие 

гуманного мирового сообщества. При этом, являясь одновременно органом, 

обеспечивающим корректное правоприменение норм международного права, 

неправительственные организации также обеспечивают наблюдение за их 

соблюдением.      

Кроме того, выражая свою независимую позицию при рассмотрении споров, 

связанных с обеспечением и защитой прав несовершеннолетних, неправительственные 

организации пользуются большим авторитетом среди конфликтующих стран. В своих 

трудах международник С.В. Черниченко отмечает, что такие организации способны 

глубже разобраться в проблеме и вынести достоверный, объективный вердикт действиям 

других стран
1
. Нельзя не согласиться с ученым, что неправительственные организации 

имеют свое веское слово в вопросах разрешения вооруженных конфликтов. 

Рассмотрим в настоящем исследовании такую форму защиты прав детей как защита 

неправительственной организации – Международный Комитет Красного Креста. 

МККК всегда уделяет внимание вопросам обеспечения защиты прав детей в период 

вооруженных конфликтов. Наблюдение за соблюдение международных общепризнанных 

прав и их соблюдение обеспечивается путем работы сотрудников МККК на местах, а 

также в результате выработки четких международных стандартов поведения стран 

участниц конфликтов
2
. МККК также принимает активное участие в ходе международных 

законодательных инициатив, обеспечивая соблюдения прав детей и недопущения их 

дискриминации. МККК проводит и обучающие семинары для военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел по вопросам соблюдения прав детей в период 

вооруженных конфликтов в соответствии с международными стандартами. Кроме того, 

МККК часто во время вооруженных конфликтов компенсирует правовые пробелы 

неурегулированности взаимоотношений между странами и детьми по вопросам 

                                                           
1
 Черниченко СВ. ООН и права человека (Итоги и проблемы полувекового пути) // Международное 

право. - 1998.J&3.- C.7. 
2
 Кристин Барстад, советник МККК по вопросам защиты детей. Интервью по вопросам защиты детей во 

время вооруженного конфликта [Электронный ресурс] // 

URL:http://www.icrc.org/Web/rus/siterus.nsChtml/children-interview. (дата обращения 11.11.2018). 

http://v/vw.icrc.org/Web/rus/siterus.nsChtml/children-interview
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привлечения к несению военной службы, направляя государствам мандаты поведения в 

той или иной ситуации, т.е. часто играет на опережение закрепленным в законах 

положениям.  

Также МККК, уделяя внимание вопросам соблюдения положений МГП в 

отношении детей, резонно настаивало во время вооруженного конфликта в бывшей 

Югославии на создание специального международного трибунала, в компетенцию 

которого бы входило рассмотрение уголовных дел преступников, виновных в грубых 

нарушениях норм международного права. Представляется, что данные предложения 

являлись весьма обоснованными, учитывая, что в кратчайшие сроки после такого 

заявления был создан специальный международный уголовный суд. 

МККК осуществляет регулярное взаимодействие с представителями стран, 

руководителями незаконных вооруженных формирований, региональными 

представителями по вопросам соблюдения прав детей в период вооруженных конфликтов. 

В связи с активной деятельностью на территории многих стран, особенно стран Африки и 

Южной Америки, число детей, привлеченных к несению военной службы, подлежало 

сокращению. Кроме того, в большинстве случаев, демобилизация детей сопровождалась 

процессами обеспечения в сотрудничестве с представителями МККК воссоединения 

демобилизованных детей со своими семьями
1
.  

Мандаты МККК позволяют осуществлять розыск родных и близких детей, 

проживающих в различных странах мира. Когда сталкиваются с ситуацией, когда 

ребенок потерял родителей в результате конфликта, то по его просьбе или по 

просьбе его опекуна, МККК регистрирует такого ребенка и старается найти его 

родственников. Если розыск оказывается успешным, МККК прилагает все усилия к 

тому, чтобы восстановить контактов между ребенком и его родными посредством, 

например, телефонной связи или посланий Красного Креста. Если ситуация 

позволяет, МККК помогает осуществить воссоединение семьи. После этого 

сотрудники МККК следят за тем, чтобы ребенок находился в хороших условиях, и, 

только убедившись, что это действительно так, считаем свою миссию выполненной. 

В 2016 году воссоединиться со своими родителями смогли 775 детей. 
                                                           
1
 Платтнер Д. Защита детей в международном гуманитарном праве. - М.: МККК, 1999. - С. 102. 
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Развитие международных организаций в настоящее время должно сводиться к 

взаимодополняемости. Ведь только благодаря четкому разделению ролей, определению 

действий, можно добиться наилучшего результата в наиболее короткие сроки. Принцип 

взаимодополняемости можно легко проиллюстрировать. К примеру, во время реализации 

механизма по воссоединению ребенка со своей семьей во время постконфликтного 

периода целесообразно, чтобы государство обеспечивало его содержание, в том числе 

питание, а сотрудники неправительственной организации обеспечивали поиск его 

родственников. Очень важно разделить степень ответственности международных 

организаций, это позволит устранить дублирование функций в смежных вопросах. В свою 

очередь задачи и цели каждой организации должны быть зависимы от опыта, ресурсов и 

компетенции каждой из них. МККК четко соблюдает приверженность того, что при 

решении международных задач необходимо координировать действия всех участников 

процесса. 

Рассмотрим теперь другую форму неправительственной организации – 

Международную Амнистию, созданную в 1961 году и объединяющую свыше 3 млн. 

человек в 190 странах мира и представляющую собой крупнейшую международную 

правозащитную организацию.  

Организация свободна от каких-либо государственных влияний, политической 

идеологии, экономических интересов и религиозного влияния, она финансируется за 

счет своих членов и общественных пожертвований. Одной из важнейших целей МА 

является защита прав детей. К примеру, на сегодняшний день актуальным вопросом 

МА является обеспечение безопасности сирийских беженцев, в том числе вопросов, 

связанных с защитой прав детей, при пересечении границ любого принимающего 

иностранного государства. В частности в рамках организации одним из наиболее 

обсуждаемых проблем является проблема соблюдения Турцией норм МГП о защите 

прав детей в области предоставления им безопасного убежища
1
. 

Помимо обеспечения защиты прав детей во время вооруженных конфликтов, МА 

активно выступает за отмену смертной казни во всем мире, освобождении незаконно 

осужденных, за неприменением насилия во всем мире в любых формах. МА 
                                                           
1
 Child rights advocacy project: mechanisms of monitoring. London, 2001. 
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принципиально не принимает финансовую поддержку от правительств, религиозных, 

политических партий и прочих общественных объединений
1
. Деятельность организации 

финансируется только за счет добровольных пожертвований самих членов МА. 

Организация при вынесении своей оценки вооруженным конфликтам не придерживается 

обвинения или поддержки сторон конфликта, а обеспокоена только обеспечением и 

защитой прав людей, в том числе детей. Свою оценку МА публикует в международных 

средствах массовой информации, а непосредственным рычагом влияния организации на 

действия государства-нарушителя международных правил, является многочисленное 

количество жалоб от иностранных граждан. Давление на власти определенной страны МА 

осуществляет также посредством проведения публичных акций и митингов. 

В связи с объективностью принятых решений МА была неоднократно удостоена 

престижных международных наград, в частности стала Нобелевским лауреатом в области 

обеспечения мира во всем мире, а также получила премию ООН в 1978 года за вклад в 

защиту прав человека. МА до настоящего времени поддерживает плотное взаимодействие 

как с неправительственными организациями, так и с ЮНИСЕФ, Советом Безопасности 

ООН.  

При рассмотрении вопросов форм защиты прав несовершеннолетних в период 

вооруженных конфликтов, нельзя не затронуть такой механизм защиты как институт 

омбудсменов. В настоящее время в мире осуществляет свою деятельность 25 омбудсменов 

или комиссаров по правам ребенка
2
. Впервые такой институт появился в Норвегии в 1981 

г., хотя упоминание о необходимости поддержки деятельности омбудсменов впервые 

появилось в начале 1960-ых годов.  

Анализ действующих институтов уполномоченных по правам ребенка позволил нам 

выделить следующие способы создания таких институтов: 

1) в соответствии с требованиями специального закона, принятого парламентом 

страны (Швеция, Норвегия); 

                                                           
1
 Всемирные доклады Хьюман Райте Вотч [Электронный ресурс] // 

URL:http://www.hrw.org/ru/news/2009/01/14/2009-0; URL:http://ww\v.hrw.org/ru/news/2008 /01/30/2008-1 

(дата обращения 11.11.2018). 
2
 Уполномоченные по правам ребенка действуют в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Люксембурге, 

Норвегии, Польше, России, Франции и других странах. [Электронный ресурс] // 

URL:http://report2008.amnesty.org; URL:http://report2007.amnesty.org. (дата обращения 11.11.2018). 

http://report2008.amnesty.org/
http://report2007.amnesty.org/
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2) исходя из действующих институтов государственной власти (Россия, Дания); 

3) в соответствии с требованиями закона об охране прав ребенка, в рамках 

которого предусмотрена должность омбудсмена, деятельность которого связана с 

обеспечением контроля за соблюдением прав несовершеннолетних (Австрия); 

4) реализация института омбудсмена через негосударственные некоммерческие 

организации (Израиль, Финляндия). 

На территории Российской Федерации в 2009 году была утверждена должность 

Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка
1
. Президент Российской 

Федерации назначает на эту должность кандидатов и освобождает от нее. 

Уполномоченный по правам ребенка вправе привлекать к реализации своих задач 

сотрудников научного общества, международных экспертов, запрашивать документы о 

ребенке у уполномоченных лиц, беспрепятственно посещать образовательные 

организации, наблюдать за соблюдением прав несовершеннолетних в колониях, получать 

разъяснения от должностных лиц, принимать меры по предупреждению нарушений прав 

ребенка, а также направлять компетентным органам свое заключение о необходимости 

восстановления нарушенных прав ребенка. 

Анализ действующих институтов уполномоченных по правам ребенка в мире 

позволяет резюмировать, что данный механизм является весьма действенным, так как не 

является проправительственным и направлен исключительно на решение вопросов 

обеспечения прав детей на территории государства, такой специализированный орган 

выступает только на стороне детей.  

Считаем, что в настоящее время мировому сообществу необходимо 

сконцентрировать свои усилия на создании института омбудсменов по правам ребенка на 

территории всех стран-участниц ООН. Особенно создание данного механизма 

обеспечения прав детей будет актуально на территории стран, уже имеющих вооруженные 

конфликты в настоящее время. Уполномоченный по правам ребенка как гражданин своего 

государства будет авторитетно влиять на корректировку позиции военных действий своего 

государства. Кроме того, рассматриваемый институт позволит получать в первоочередном 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 1 сентября 2009 г. № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка» // Российская газета. 2009. - 4 сентября. - № 4990. 
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порядке информацию о нарушениях прав детей и доводить ее до сведения 

правительственных и неправительственных организаций. Обладая широкими 

полномочиями в вопросах недопущения нарушения прав детей, омбудсмен будет 

превентивным механизмом реализации нарушений норм международного характера. А 

коалиция омбудсменов разных стран позволит проводить международные 

специализированные конференции по вопросам защиты прав детей, обмену опыта и, 

возможно, станет новым глобальным независимым неправительственным объединением, 

направленным на обеспечение защиты прав детей в период вооруженных конфликтов. В 

мирное время омбудсмен по правам ребенка будет проводить просветительскую работу 

среди взрослого населения, а также с руководителями правительственных организаций, 

лоббировать интересы детей в законодательных инициативах. 

Например, на территории Российской Федерации предлагаем усилить работу 

Уполномоченного по правам ребенка посредством включения в аппарат омбудсмена 

специалиста по вопросам вооруженных конфликтов и обеспечения прав ребенка. 

Полагаем, что расширение института позволит обеспечить безопасность не только 

российских детей на территории нашего государства, но и позволит перенять наш опыт 

союзным республикам, переживающим не самые мирные времена.   

А. Эшлиманн, являющийся руководителем структурного подразделения 

МККК, в одном из своих выступлений подчеркнул, что нельзя обеспечить 

эффективную защиту несовершеннолетних одним единственным универсальным 

способом
1
. Необходимы комбинации слаженных действий международных 

организаций в вопросах обеспечения прав детей в период вооруженных конфликтов. 

Требуется разнообразие взаимодополняющих действий.  

И с этим утверждением нельзя не согласиться, несмотря на имеющееся 

разнообразие международных механизмов защиты прав детей в период 

вооруженных конфликтов, необходимо однозначное понимание духа и нормы 

международного законодательства всеми государствами нашей планеты. 

                                                           
1
 Речь Алана Эшлиманна, главы Департамента предоставления защиты МККК, на конференции 

«Освободим детей от войны», организованной ЮНИСЕФ и Министерством иностранных дел 

Франции в Париже 6 февраля 2017 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МККК.  

URL:http://www.icrc.org/Web/rus/siterus0.nsfiTitml/6ZGJZL. (дата обращения 11.11.2018). 
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Имплементация МГП должна быть достигнута усилиями самих стран, их 

правительств, при всесторонней поддержке межправительственных и 

неправительственных международных организаций, только тогда мы можем 

говорить о построении действительно гуманного общества
1
. 

На основании вышеизложенного можно сделать ряд выводов. В сфере 

межгосударственного общения созданы и функционируют международные 

правительственные и неправительственные организации, деятельность которых 

направлена на контроль за соблюдением государствами норм МГП в отношении 

детей, на пресечение сторонами конфликта совершения преступлений в отношении 

детей, на реабилитацию детей, переживших вооруженный конфликт. 

 

 2.3. Практическая реализация обеспечения защиты прав детей во время 

ведения военных действий на территории юго-восточной Украины 

 

Любой вооруженный конфликт продлевается такими асоциальными 

явлениями, как нарушение нормального хода жизни, разрыв привычных социальных 

связей, дезинтеграция сообщества,  распад семей, то есть, имеет место значительное 

ухудшение среды пребывания ребенка. До 2014 года обозначенные проблемы не 

касались Украины. Международно-правовые нормы гуманитарного права работали 

в правовом поле Украины исключительно в контексте выполнения ею обязательств 

относительно защиты прав детей-беженцев и детей, ищущих убежища, не 

являющихся гражданами страны. Однако, последствия политического и финансово-

экономического кризиса, обусловленного проведением  военных действий на 

территории юго-восточной Украины, значительно повлияли на проводимую 

политику в сфере охраны детства, обуславливая приоритетность вопросов 

сохранения жизни и здоровья детей.  

Проблемы обеспечения прав ребенка в условиях вооруженного конфликта на 

Востоке Украины представляет возможным рассматривать по нескольким 

направлениям. Первой по значимости, на наш взгляд, выступает проблема 
                                                           
1
 Ив Сан До. Полвека женевским конвенциям // БЖМПМО. - 2010. - № 1. - С. 41. 



72 

 

обеспечения личных прав ребенка, а именно право на жизнь, выживание и здоровое 

развитие, а также поддержание его психического и эмоционального уровня (ст.ст. 4, 

9, 24 Конвенции о правах ребенка). Важным по значимости представляется 

комплекс проблем, связанных с реализацией культурных прав ребенка, прежде 

всего, на образование. В современном мире образование рассматривается, как сфера, 

имеющая исключительное значение для стабильности мира, как способ изучения и 

распространения ценностей милосердия и противодействия нетерпимости, как 

средство, снижения остроты конфликта. Тем не менее, в период вооруженных 

конфликтов школы зачастую становятся объектами нападений. 

События на Украине, в результате которых гибнет мирное население (в том 

числе и дети), свидетельствуют о грубом нарушении норм международного права, за 

которое государство-нарушитель в соответствии с Уставом ООН должно нести 

ответственность. В условиях военных действий права детей должны оставаться 

доминантой общепризнанных ценностей и основой гуманитарного сотрудничества 

государств, закрепленными на международно-правовом и национальном уровне. 

Острым остается также вопрос ответственности лиц, которые вербуют и используют 

детей во время вооруженных конфликтов. Примером могут служить 

зафиксированные на Украине случаи, когда дети, вопреки всем принципам и 

предписаниям международного права, использовались в качестве живого щита во 

время вооруженных конфликтов. Актуальными в этом направлении будут 

разработка и внедрение алгоритма действий для лиц, которые несут ответственность 

за детей в экстренных ситуациях. Людмила Бокова, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству, отметила, что, несмотря на подписание Украиной 

в 1991 г. Конвенции о защите прав ребенка, наблюдается некачественное 

исполнение условий этих договоров Правительством Украины, а именно:  

1. Детям, оказавшимся в зоне военного конфликта, не предоставляется 

гуманитарный коридор.  

2. Дети лишены возможности нормально посещать образовательные 

учреждения. 
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 3. Дети, в том числе пострадавшие во время вооруженного конфликта, 

лишены возможности получать первую медицинскую помощь.  

Однако эти действия необходимы для предупреждения участия детей в 

вооруженных конфликтах, обеспечения их эвакуации из опасных территорий, а 

также для защиты их жизней и соблюдения прав в условиях боевых действий. Кроме 

этого, существует насущная необходимость в организации работы по оказанию 

правовой и социальной помощи детям и молодежи.  

Таким образом, в международном законодательстве существуют комплексные 

меры, направленные на защиту детей, в частности, во время вооруженных 

конфликтов, но проблема заключается в том, что имеют место некачественное 

исполнение, несоблюдение норм международного права отдельными государствами.  

Только в результате активных действий Российской Федерации, выступившей 

инициатором проведения внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в 

начале августа 2014 года, позволило в экстренном порядке принять ряд ключевых 

решений, разрешающих проблемы обеспеченности детей медикаментами и 

продовольствием. Со стороны Российской Федерации была организована 

масштабная гуманитарная помощь в поддержку детей, которая в том числе, 

заключалась в защите прав и свобод несовершеннолетних
1
. Несмотря на то, что 

данные намерения были направлены на улучшение положения лиц, пострадавших в 

результате вооруженных конфликтов и отдельным пунктом оговаривалось сложное 

положение детей Донбасса и Луганска, в частности британский представитель Сэр 

Лайл Грант, заметил: «Это глубоко иронично, что Россия созывает экстренное 

заседание Совета, чтобы обсудить гуманитарный кризис, который в значительной 

степени является ее собственным творением». 

Несмотря на некоторое непонимание со стороны отдельных государств, 

Правительство России заявило, что направляет первый гуманитарный конвой в 

город Луганске 11 августа 2014 года. На тот момент Луганск был полностью отрезан 

от электроэнергии, воды, поставок продуктов питания и поставок газа. 

                                                           
1
 Резолюция Совета Безопасности ООН 1973 (2014), принятая Советом Безопасности на его 6498-м 

заседании 17 марта 2011 года. S/RES/1973 (2011). 
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Приведем так же примеры деятельности некоторых международных 

неправительственных организаций, для того, чтобы показать, насколько актуальной 

сегодня является тема помощи детям, пострадавшим от вооруженного конфликта на 

Украине. Так, 1040 наборов специальных медикаментов получили дети из Донбасса, 

страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями. Эту помощь предоставил 

Штаб Рината Ахметова в рамках программы адресной помощи «Лекарства детям». 

«Европейская ассоциация «Италия - Украина Майдан» - представляет собой 

неправительственную международную организацию, которая специализируется на 

оказании гуманитарной помощи и доставке медицинского оборудования для 

больниц
1
. Фабио Преведелло, председатель Ассоциации, сообщил на брифинге, 

проводимом в Украине - «главное, что мы привезли - это одежда, покрывала, 

игрушки, подгузники для детей», хотя этой организацией были доставлены 

медицинские материалы и материалы для операционных двух больниц в 

Светлодарске и Бердянске. Фабио Преведелло отметил, что за два года деятельности 

ассоциации удалось создать сеть, в рамках которой сотрудничают итальянцы и 

украинские диаспоры, особенно ассоциация, помогает детским домам и больницам. 

Всего организация привезла в Украину 80 тонн гуманитарной помощи, собранной в 

Италии. 

Кроме гуманитарной помощи, ассоциация организует и поддерживает 

украинские культурные мероприятия в Италии. По нашему мнению, такой акцент на 

поддержку культурных мероприятий также очень важен для тех территорий, где 

происходили или происходят вооруженные конфликты. Дело в том, что при 

военных действиях население, а в особенности дети, испытывает дефицит в 

образовательных и культурных мероприятиях. Этот факт является вполне 

логичным, потому что в период вооруженных конфликтов, как правило, происходит 

спонсирование иных сфер - военной, правоохранительной, оборонительной и так 

далее. При этом дети страдают дважды - при уменьшении расходов на социальную 

                                                           
1
 Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня» Электронный ресурс]  //  

URL:http://rueconomics.ru/167382-amnesty-international-rasskazala-kak- turki-vysylayut-siriicev-na-

rodinu (дата обращения 12.11.2018). 
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сферу и при острой нехватке культурных мероприятий. Именно поэтому 

итальянская инициатива кажется нам очень своевременной и актуальной. 

Совершенно необыкновенная по своей задумке инициатива была организована 

группой активистов из Сан-Франциско, которая начала собирать наряды, которые 

могли бы прийтись украинским школьникам на выпускной вечер
1
. Помимо самого 

необходимого - продуктов питания, средств гигиены, медикаментов и одежды, 

также на Украину поступают строительные материалы для восстановления 

разрушенных домов. Несколько программ из различных государств мира 

направлены на поиск новых семей для детей, оставшихся сиротами после 

вооруженных конфликтов, что также является обнадеживающим фактом. Таким 

образом, гуманитарная помощь детям Украины очень разнообразна и охватывает 

многие сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Официальный сайт Центра новостей ООН Электронный ресурс]  //  URL: 

http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=8818#.VwAaOqSL TIU (дата обращения 

12.11.2018). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мировое сообщество напрямую заинтересовано в развитии здорового 

населения
1
. Именно поэтому оно обязано оперативно реагировать на незаконные, 

противоправные действия, уничижающие статус ребенка на территориях, где 

проходят военные действия. По результатам рассмотрения практики 

правоприменения, норм международного гуманитарного права, считаем необходимо 

в кратчайшие сроки принять странам на уровне национального законодательства 

нормы, устанавливающие уголовную ответственность за грубое нарушение прав 

детей в период вооруженных конфликтов. Подобные нормы позволят превентивно 

оказывать воздействие на лиц, которые не желают соблюдать международного 

гуманитарного права. Кроме того, любые акты насилия против детей будут 

подлежать наистрожайшему преследованию, невзирая на давность совершения 

правонарушения. Особо строго наказываться, считаем, должны акты терроризма, 

где в качестве оружия были использованы дети.  

Посредством четких правовых рычагов необходимо оказывать воздействие на 

провинившиеся в конфликте стороны путем международного осуждения их 

действий в отношении детей, вынужденно ставшими жертвами войны. Следует 

отметить, что Российской Федерации уже предпринимает попытки к введению 

подобных норм в Уголовный кодекс Российской Федерации. Действующие нормы и 

запреты Женевских Конвенций для стран-участниц являются обязанностью, однако 

в отсутствие реального действующего института ответственность размывается.  

Таким образом, принятие в каждой стране норм уголовного права, 

закрепляющих ответственность за грубое нарушение прав детей-жертв 

вооруженного конфликта, окажет действенное воздействие на поведение 

руководства страны, ее генералов и военнослужащих и обеспечит достойное 

существование детей в период военных действий.    

                                                           
1
 Документы ООН А/62/609 - S/2007/757, А/63/785 - S/2009/158 - Доклады Генерального секретаря 

ООН «Дети и вооруженные конфликты». 
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Вместе с тем, действующие военные конфликты очень трудно поддаются 

квалификации, так как вызваны сложным субъектным составом, множественностью 

межгосударственных интересов и заключаются в лоббировании странами своих 

интересов посредством использования военных действий в своих целях, что ведет к 

подрыву экономики соседних стран, следовательно, косвенно к ухудшению 

положения детей. 

Так, современный длящийся  2014 года вооруженный конфликт, одной 

стороной которого является государство (Украина), а другой стороной - 

самопровозглашенные республики в рамках государства (Луганская Народная 

Республика и Донецкая Народная Республика), следует считать вооруженным 

конфликтом немеждународного характера, поскольку соответствует таким 

признакам как: протекание в пределах территории одного государства (по характеру 

территории); противостояние между вооруженными силами государства и иными 

организованными вооруженными формированиями (по субъектному составу); 

нахождение неправительственной стороны под ответственным командованием (по 

способу руководства); осуществление эффективного контроля над определенной 

территорией, позволяющий вести непрерывные и согласованные военные действия 

(по качественности и интенсивности). 

Вооруженные конфликты приводят не только к человеческим жертвам и 

физическим разрушениям, но и к вынужденному перемещению. В течение 

последних лет  количество людей, бежавших от вооруженного конфликта и ищущих 

убежища, неуклонно возрастало. По последним оценкам Управления Верховного 

Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, количество 

перемещенных лиц в течение 2017 года достигло беспрецедентных размеров — 68,5 

миллионов человек из разных стран мира вынуждены были покинуть свои дома.  

Из 68,5 млн. человек количество беженцев, покинувших свои страны, спасаясь 

от конфликтов и преследований, составило 25,4 млн. Это на 2,9 млн. человек 

больше, чем в 2016 году, и демонстрирует самый большой рост за год, который 

УВКБ ООН когда-либо наблюдало. Кроме того, необходимо отметить, что 

глобальное перемещенное население молодо - 53 процента составляют дети, в том 



78 

 

числе многие из них находятся без сопровождения или разлучены со своими 

семьями. 

Помимо этого, за 2015 год несопровождаемые или разлученные дети, в 

основном из стран, затронутых конфликтом, подали 98 400 ходатайств о 

предоставлении убежища — больше, чем когда-либо ранее.
1
 Вынужденное 

перемещение пагубно воздействует на детей, поскольку стороны конфликта, 

пользуясь уязвимостью и скученностью вынужденно перемещенных лиц, вербуют 

детей в лагерях и совершают нарушения другого рода, такие как похищение, 

сексуальное насилие, принуждение к вступлению в брак и торговля людьми.  

Говоря о защите жертв вооруженного конфликта немеждународного 

характера, включая детей, следует заметить, что в преамбулу Протокола II включена 

часть оговорки Мартенса, которая гласит, что в случаях, не предусмотренных 

действующими правовыми нормами, человеческая личность остается под защитой 

принципов гуманности и требований общественного сознания, а так же особо 

востребованной, когда вооруженные конфликты немеждународного характера стали 

наиболее распространенным типом конфликтов и именно они причиняют 

наибольшие страдания, стала ст. 3 общая для всех Женевских конвенций. При этом 

дети, в период вооруженного конфликта немеждународного характера получают 

дополнительную защиту, гарантируемую Конвенцией о правах ребенка.  

По результатам исследования, рассмотрения практики правоприменения норм 

международного гуманитарного права, а также действий международных 

организаций нами предлагаются следующие конструктивные решения:  

1)Обеспечить соблюдение международных требований норм права в 

отношении несовершеннолетних сторонами конфликта. Считаем, что наиболее 

действенным механизмом в этом случае будет активная роль и взаимодействие 

всего мирового сообщества. Прежде всего, цель недопущения нарушения прав детей 

будет достигаться обеспечением гуманитарной помощи для жертв войны, во вторую 

                                                           
1
 Доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах от 25 июля 2016 г. [Электронный ресурс] // URL: https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=57beabb04 (дата обращения 11.11.2018). 
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очередь вводимые санкции против государства-нарушителя международных норм 

окажут отрезвляющее воздействие на поведение оккупанта. Ратифицированные 

договоры и соглашения должны обязательно подлежать соблюдению странами-

участницами, в противном случае государство должно претерпеть существенные 

негативные репутационные последствия; 

2)Обеспечить разработку и принять правовые акты и регламенты, 

устанавливающие процедуру взаимодействия между международными 

организациями, а также между омбудсменами (уполномоченными по правам 

ребенка) всех стран. Рекомендовать мировому сообществу обеспечить создание 

профессиональных защитников по правам детей на территории каждого 

государства. Данный механизм может быть выражен путем направления мандатов 

об участии в миротворческой деятельности странами-участницами ООН о 

представлении интересов детей на территории, где происходит вооруженный 

конфликт, специально уполномоченными лицами. Четкие правила и директивы для 

омбудсменов, принятые на международном уровне, позволят уполномоченным 

представителям детей обеспечить надлежащий контроль за недопущением 

нарушений прав ребенка, а также предоставят им авторитетные, общепризнанные 

права на проведение проверок. Надлежащая координация действий всех институтов 

по правам ребенка позволит не только обеспечить контроль за соблюдением на 

территории вооруженного конфликта свобод детей, но и позволит оперативно 

решать возникающие вопросы обеспечения защиты и безопасности 

несовершеннолетних всесторонне рассматривая каждый индивидуальный случай 

через призму своего национального законодательства. Кроме того, совместные 

действия по обучению нормам международного гуманитарного права правительств 

конфликтующих государств, снизит агрессию противников друг к другу, а обучение 

мирного населения позволит им требовать гуманного отношения по отношению к 

себе во время военных действий; 

3) Полагаем, что аналогичные инструкции по взаимодействию и координации 

действий должны быть между региональными представительствами международных 

организаций. Должна быть активная, динамичная работа на местах. Организация 
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взаимодействия между правительственными и неправительственными 

организациями в решении общих вопросов обеспечит продуктивное и 

конструктивное решение проблем обеспечения защиты детей. Полагаем, что 

необходимо разработать алгоритмы взаимодействия между структурными 

подразделениями ООН (ЮНИСЕФ, Совет Безопасности) и региональными 

представительствами неправительственных организаций (МККК, МА), такая 

координация позволит всесторонне рассматривать возникающие проблемы и 

разрабатывать актуальные меры по противодействию нарушениям в сфере защиты 

детей во всем мире. 

Рассмотренные нами предложения позволят оперативно решать всевозможные 

сложные вопросы, связанные с обеспечением прав детей. 

В заключение также хотелось бы отметить, что в связи с развитием 

глобализации, истощением мировых ресурсов, осложнением ситуации на ближнем 

Востоке и экономической мировой нестабильностью в мире, проблемы обеспечения 

защиты прав и свобод детей прогрессируют. Рассмотренные в рамках 

диссертационного исследования вопросы практики расследования международных 

преступлений, процессов ведения вооруженных конфликтов показывают, что 

проблемы обеспечение защиты детей в период вооруженных действий являются 

весьма актуальными и по сей день. Немаловажной составляющей будущего 

развития детей приходится и на вопросы надлежащего обеспечения 

постконфликтной реабилитации детей-жертв войны. Дети обязаны иметь детство, 

свободное и спокойное будущее. Эта задача не только ложится на плечи 

государства, но и на все мировое сообщество. Лишь благодаря полной 

структурированной консолидации всех участников мирового сообщества, 

корректной квалификации вооруженных конфликтов, обеспечения надлежащего 

соблюдения норм международного права и исполнения обязательств сторонами 

мировых соглашений, можно достичь абсолюта признания прав и свобод детей в 

период вооруженных конфликтов. 
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