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АННОТАЦИЯ

В статье исследуется роль крупных международных организаций в области защиты 
прав несовершеннолетних во время вооруженных конфликтов. Дана характеристика 
деятельности международных организаций: ЮНИСЕФ, МККК, МА. Проведенный анализ 
международных организаций показал, что, начиная с середины XX века в различных странах 
функционируют международные правительственные и неправительственные организации, 
деятельность которых направлена на контроль за соблюдением государствами норм 
международного гуманитарного права в отношении несовершеннолетних, на пресечение 
сторонами конфликта совершения преступлений в отношении детей, на реабилитацию 
детей, переживших вооруженный конфликт.

ABSTRACT

The article examines the role of large international organizations in the field of protecting 
the rights of minors during armed conflicts. The characteristic of the activities of international 
organizations is given: UNICEF, ICRC, MA. The analysis of international organizations showed that, 
starting from the middle of the 20th century, international governmental and non-governmental 
organizations function in various countries, whose activities are aimed at monitoring the observance 
by states of international humanitarian law with regard to minors, and at preventing parties to a 
conflict from committing crimes against children, rehabilitation of children who survived the armed 
conflict.
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Международные организации представляют собой объединение стран на основе 
соглашений, также и союзы некоммерческих организаций, объединившихся в целях 
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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, международные организации наряду с решением основных задач разрешают и 
смежные международные вопросы.

Впервые крупные международные организации стали зарождаться в середине XX 
века. Одной из таких межправительственных организаций является Организация 
Объединенных Наций (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, с. 639]. Существование международных межправительственных организаций 
представляет собой весомый рычаг управления в отношении государств, нарушающих 
положения международного гуманитарного права.

В одном из своих выступлений на Совете Безопасности экс-председатель ООН Пан Ги 
Мун указывал, «...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 основных участников процесса» [3]. 

Вопрос защиты детей в период вооруженных конфликтов для ООН стал ключевым после 
окончания Второй мировой войны. Первым шагом для решения проблемы стало создание 
международного Детского фонда ООН под названием ЮНИСЕФ. С 1946 г. ЮНИСЕФ стал 
оказывать помощь всем детям, вне зависимости от их принадлежности к определенной 
расе, полу, возрасту, вероисповеданию или политических убеждений. Ведь главной задачей 
ЮНИСЕФ было и является поставка продуктов питания, воды, медикаментов, детям 
развивающихся стран, невзирая на действующие в мире дискриминационные барьеры. В 1965 
г. Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) присуждается Нобелевская премия мира за укрепление 
братства между народами мира.

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 получили 
гуманитарную помощь. 

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 ООН действий, и укрепив тем самым формирующийся глобальный консенсус в 
отношении того, что дети не должны вербоваться и использоваться в условиях конфликта.

 Буквально через 3 года 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.
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Все правительства, участвующие в кампании, были 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 несовершеннолетних удалось предотвратить 
вступление в ряды полиции почти 1300 детей (в том числе 14 девочек). Осуществление 
плана действий, подписанного в 2016 г. суданскими национальными силами безопасности, 
происходит одновременно с созданием рабочего плана реализации обязательств и 
формирования на основании президентских указов технических комитетов и комитетов 
высокого уровня. Военное командование издало приказы о распространении этого плана 
действий, а из числа генеральных инспекторов были назначены координаторы, задача 
которых состояла 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 г. 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.

Основная проблема защиты детей как особой возрастной категории гражданских 
лиц, пользующихся особой защитой международного гуманитарного права при всех 
обстоятельствах вооруженного конфликта, состоит в таких изменениях характера 
вооруженных конфликтов, общественного сознания, которые делают привычным участие 
детей в боевых действиях [4, с. 130].  

Между тем, находящиеся в вооруженном конфликте стороны предпринимают все 
меры к тому, чтобы дети, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали участие в 
военных действиях в качестве комбатантов. Этого требует от сторон конфликта п. 2 ст. 77 
Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 г. [5]. В частности, стороны 
конфликта должны воздерживаться от вербовки детей в вооруженные силы. Этот принцип 
закреплен также в п. 2 и п. 3 ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка, что говорит о 
заимствовании отраслевых принципов универсальными соглашениями. Таким образом, 
международное сообщество при защите прав детей в период войны может использовать 
общие и специальные инструменты протекции [6, с. 20]. 

Комитет ООН по правам ребенка является институциональной формой контроля 
за претворением положений Конвенции. Указанный Комитет координирует усилия 
международного сообщества по выполнению поставленных целей. В контрольных 
мероприятиях участвует Детский фонд ООН, специализированные учреждения, 
международные неправительственные организации [7, с. 80]. 

Наряду с активной реализацией гуманитарных программ, ЮНИСЕФ осуществлял 
мероприятия по недопустимости вербовки в ряды вооруженных сил детей, не достигших 
15-летнего возраста.

ЮНИСЕФ проводит активную политику по этому вопросу. Так, в 2014 году началась 
кампания «Дети, а не солдаты». 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 международного сообщества о вербовке детей, а также заручиться 
жизненно важной поддержкой со стороны государств-членов и гражданского общества в 
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целях прекращения данной практики. 
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.

Сегодня 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 
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.

Россия 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.

 В сентябре 2019 г. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполнительный 
директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор подписали Меморандум о 
взаимопонимании между правительством РФ и ЮНИСЕФ. Меморандум о взаимопонимании 
между правительством Российской Федерации и ЮНИСЕФ призван вывести сотрудничество 
России и фонда на стратегический уровень в приоритетных для России областях в контексте 
оказания содействия развитию государств-партнеров» — сообщил МИД РФ [8].  

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 психоэмоционального 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 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 здоровья, то 
Генеральной Ассамблеей принимаются важные рекомендации (резолюции) для всех стран-
участниц, связанные с обеспечением 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.). Генеральная ассамблея провозгласила Международный год ребенка (1979 г.) и период 
2001–2010 гг. — Международным десятилетием культуры мира и ненасилия в интересах 
детей планеты [9].  

Другой, не менее значимый орган ООН, который согласно ст. 24 Устава ООН обязан 
обеспечивать международную безопасность и поддержание мира на Земле — это Совет 
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Безопасности ООН. Озабоченность проблемами 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 подчеркивал, что странам необходимо неукоснительно 
соблюдать требования, принятые на себя обязательства, предусмотренные международными 
договорами по вопросам защиты детей [10]. Повсеместные нарушения повлекли активные 
действия со стороны Совета Безопасности, в частности, проводились мероприятия по 
недопущению вербовки детей в ряды вооруженных сил, недопустимости ограничения 
прав ребенка на воссоединение 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.

Заинтересованные действия Совета Безопасности ООН принесли ощутимые 
позитивные изменения. Согласно ежегодным докладам Генерального секретаря Совета 
Безопасности, обстановка в отношении детей, подвергшихся вооруженным конфликтам, 
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» [10]. 

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 [11]. При поступлении в Рабочую 
группу материалов по фактам нарушения норм МГП, совещательный орган, рассмотрев 
информацию, принимает 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, критических обстоятельств, 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 включены 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 
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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, резюмируется как участие ребенка в период вооруженного 
конфликта. 

Советом Безопасности было обращено внимание правительств Ливана, Судана, Сирии на 
недопустимость осуществления нефтедобычи несовершеннолетними в период вооруженных 
конфликтов. 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 [12, с. 192].

Стоит сказать про такую форму защиты прав детей как защита неправительственной 
организации – Международного Комитета Красного Креста (МККК).

МККК всегда уделяет внимание вопросам обеспечения защиты прав детей в период 
вооруженных конфликтов. Наблюдение за соблюдением 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. На сайте МККК размещено интервью советника МККК по вопросам защиты 
детей Кристин Барстад. На вопрос, пользуются ли дети, пострадавшие в результате 
вооруженного конфликта, особой правовой защитой, она ответила следующее. «Женевские 
конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним 1977 года обеспечивают особую 
защиту детей во время вооруженного конфликта. Дети пользуются двойной защитой: общей 
защитой как все мирные жители и особой защитой, которой они пользуются, являясь 
детьми» [13]. 

МККК также принимает активное участие в ходе международных законодательных 
инициатив, обеспечивая соблюдения прав детей и недопущение 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 привлечения к несению военной службы, направляя государствам 
мандаты поведения в той или иной ситуации, т.е. часто играет на опережение закрепленных 
в законах положений. 

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. 
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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 [14, с. 102].  

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 контакты 
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, считают свою миссию 
выполненной. В 2016-2017 году воссоединиться со своими родителями смогли 775 детей.

В 1961 году была создана другая форма неправительственной организации – 
Международная Амнистия (МА), она объединила свыше 3 млн. человек в 190 странах мира и 
представляет 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 вопросы, связанные с защитой 
прав детей при пересечении границ любого принимающего иностранного государства. 

Помимо обеспечения защиты прав детей во время вооруженных конфликтов, МА 
активно выступает за отмену смертной казни во всем мире, освобождении незаконно 
осужденных, за неприменение насилия во всем мире в любых формах. МА принципиально 
не принимает финансовую поддержку от правительств, религиозных, политических 
партий и прочих общественных объединений. 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 несовершеннолетних. Свою оценку МА публикует в международных СМИ, 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 году за вклад в защиту 
прав человека. МА до настоящего времени поддерживает плотное взаимодействие как с 
неправительственными организациями, так и с ЮНИСЕФ, Советом Безопасности ООН. 

Данная неправительственная организация обратила внимание мировой 
общественности на разработку новых элементов эффективной защиты несовершеннолетних. 
Так, А. Эшлиманн, являющийся руководителем структурного подразделения МККК, в 
одном из своих выступлений подчеркнул: «Необходимы комбинации слаженных действий 
международных организаций в вопросах обеспечения прав детей в период вооруженных 
конфликтов. Требуется разнообразие взаимодополняющих действий. 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 
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во время постконфликтного периода целесообразно, чтобы государство обеспечивало 
его содержание, в том числе питание, а сотрудники неправительственной организации 
обеспечивали поиск его родственников» [15]. Также он отметил, что 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 тому, что при решении международных задач необходимо координировать 
действия всех участников процесса.

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 планеты Земля. Имплементация международного гуманитарного 
права 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. 
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